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Wycliffe College 
графство Глостершир, запад Англии  

8-17 лет + родители 

 
 

Wycliffe College – красивая частная английская школа, 

которая в период летних каникул открывает свои двери для 

детей от 8 до 17 лет и их родителей.  Уникальная программа 

позволяет семьям жить на одной территории, а учиться 

отдельно – в детских и взрослых группах. Городок Стоунхаус, 

в котором расположена школа, находится на западе Англии 

между историческим Оксфордом и городом-портом 

Бристолем в 170 километрах от Лондона.  
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 05.07.2017-09.08.2017 

Стоимость двухнедельных курсов 
 

 Для детей Для родителей 

С проживанием 

в резиденции 

Стандартный курс £1480 
Интенсивный курс £1590 
Английский + теннис £1710 
Английский + водный спорт  
£1830 
Английский для Лидеров 
£1830 

Стандартный 
курс £1680 
Интенсивный 
курс £1790 

Без проживания     Стандартный курс £700 
Интенсивный курс £800 
Английский + теннис £900 
Английский + водный спорт 
£1000 
Английский для Лидеров 
£1000 

Стандартный 
курс £700 
Интенсивный 
курс £800 

 

Заезды и выезды по средам 
В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу, учебные материалы 

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Трехразовое питание (при проживании в резиденции) 

 Ланчи 5 дней в неделю (без проживания) 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа (для 
детей) 

 
 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ  

Программы для детей 

Стандартный курс (15 часов уроков английского в 

неделю) + развлечения 

Интенсивный курс (23 часа уроков английского в 

неделю) + развлечения 

Английский + теннис – 15 часов английского в неделю + 
6 часов занятий теннисом (3 раза в неделю) 
Английский + водные виды спорта – 15 часов 
английского в неделю + 6 часов занятий водным 
спортом (3 раза в неделю) 
Английский для Лидеров - 15 часов английского в 
неделю + 8 часов тематических семинаров 

Программы для взрослых 

Стандартный курс (15 часов уроков английского в 

неделю) + развлечения 

Интенсивный курс (23 часа уроков английского в 

неделю) + развлечения 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
 Размещение детей в резиденциях отдельно от 

родителей в комнатах на 3-7 человек с ванной 

комнатой и туалетом на этаже. За дополнительную 

плату возможно размещение в комнате с 

собственной ванной 

 Размещение родителей в резиденциях: двухместные 

номера, душ и туалет в комнате (питание 

трехразовое в школьной столовой вместе с детьми, 

ланч пакет во время экскурсий). 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Компьютерная комната с доступом в интернет 

 Размер группы не больше 15 человек 

 Ежевечерние развлечения: барбекю, караоке, 

тематические вечера, шоу талантов и многое другое 

(для детей)  
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
1 экскурсия в неделю на полный день + 1 экскурсия в 

неделю на полдня (для детей, проживающих в 

резиденции). По желанию родители могут 

присоединиться за дополнительную плату. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Регистрационный сбор школы - £50 

 Административные расходы по организации поездки 

 Индивидуальный трансфер из/в аэропорт 
прибытия/отправления – в зависимости от аэропорта 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 


