
 

 

 

 

Каникулярные курсы  
Английского языка 
Down House 
г. Ньюбери ,Беркшир 
 
 
Школа располагается  на 110 акрах частных владений, к западу от Лондона. Изначально была основана, как 
школа для девочек и по сей день является престижной женской школой Англии. Располагается в живописном 
городе Ньюбери, графства Беркшир, в 45 минутах езды от международного аэропорта Хитроу.  
В летнее время школа принимает всех желающих детей разных полов, в возрасте от 10-19  лет, отдохнуть и 
подучить английский язык. Школа славится своей прекрасной оснащенностью включая 13 теннисных кортов, 
отличный 25-и метровый плавательный бассей, несколькими кортами для сквоша, студией искусств и театром. 
 
За время совего пребывания ученики смогут не только подтянуть свой разговорный английский, письменные 
навыки, умение воспринимать на слух и чтение, но и принять участие в различных спортивных, театральных, 
игровых и других мероприятиях. Специально разработанная программа интенсивного обучения языка 
предусматривает 32 урока языка в неделю и ежедневное общение на английком с иностранцами не только во 
время занятий, но и во время отдыха и досуговых мероприятий. В школе очень строго следят за тем, чтобы все 
говорили только на английском языке и главное правило шолы – соблюдать правила школы!. Кроме занятий 
языком каждый желающий может выбрать себе сопртивный двухнедельный курс с квалифицированным 
тренером например по теннису, гольфу или фитнесом.  
 
Проживание: 
Студенты проживают в резиденциях по 1,2,3,4 и 5 человек. Ванная на 
этаже недалеко от комнат.  

 1-2 человека в комнате для старшеклассников  

 2-3 человека в комнате для более младших детей  

 3-5 человек для детей самого младшего возраста 
 

 
Спорт и досуг: 
Вечером, после занятий ребята смогут поиграть в сквош, теннис, 
поплавать в бассейне, играть в футбол, баскетбол, водное поло или 
заняться классами по артистизму, позаниматься в театральном кружке, музыкой и т.д. Вечером для ребят 
организовываются просмтотры фильмов, устраиваются театические вечра, викторины, дисктотеки и т.д. По 
выходным ученики смогут съездить на экскурсию в Лондон посмотреть Тауэр, музей Мадам Тюссо, 
Букингемский дворец,  а также сделать покупки на знаменитой улице магазинов Оксфорд, попасть в магазин 
Харродс. Кроме этого можно съездить на эксурсию в такие города как Бат, Бристоль, Оксфорд и Винзор. 
 
 

 



 

 

 

 

Цифры и факты: 

 
В программу входит: 

 занятия по программе курса (в группах не более 7 человек) 

 тестирование и распределение по группам 

 учебные материалы 

 сертификат по окончании курса, отчет об успехах, общая фотография 

 проживание в резиденции школы 

 питание полный пансион 

 услуги прачечной (1 раз в неделю) 

 смена постельного белья (1 раз в неделю) 

 доступ в интернет, эл. почта, 

 2 экскурсии в неделю 

 звонок родителям в день прибытия в школу 

 спортивные мероприятия. 
 

Дополнительные мероприятия, не включающиеся в стоимость программы: 

 Тенис (до 8 сессий по 45 мин) 130 фунтов в неделю 

 Гольф, (до 8 сессий по 45 мин) 220 фунтов в неделю 

 Фитнес , аэробика и SPA и массаж, (до 8 сессий по 45 мин) 130 фунтов в неделю 

 Просмотр мюзикла + ужин 110 фунтов  

 Коньки 12 фунтов 

 Посещение развлекательного парка Торп Парк -70фунтов 
 
 
Для дополнительных занятий, студентам необходимо иметь свою экипировку (теннисные крассовки или 
крассовки для зала,  ракетку) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возраст студентов: 10 - 19 лет 
Количество уроков: 32 часов в неделю 

Уровень английского: Все уровни 
Размер класса: Максимум 6-7 человек 

Экскурсионная программа: Две экскурсии в неделю 
Продолжительность курса: 2-5 недели 

Даты поездки: 8 июля – 11 августа 



 

 

 

 

 
 

Стоимость программы: 

 
* цены учитывают стоимость обучения (включая тестирование и использование учебных материалов), 
проживание (резиденция), трехразовое питание, все включенные в программу мероприятия и 
экскурсионную программу, и действительны до 31.12.2012 года. При конвертации в USD рекомендуется 
уточнять курс доллара USD к фунту стерлингов на момент оплаты. 
 
 

 
 
К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 
 
 

 Трансфер в обе стороны 260 фунтов 

 Срочная пересылка приглашений курьерской почтой (до 5 дней) 

 Регистрационный сбор 

50 фунтов 
75 фунтов 

 Административные расходы по организации поездки 

  

290 фунтов 
 

 

 Административная переписка 

 Оформление приглашений для получения визы в Великобританию 

 Решение организационных вопросов в течении срока пребывания 

 24-х часовая помощь компании в экстренных случаях в течении срока пребывания 

 
Просим учесть, что не входит в стоимость программы и оплачивается дополнительно: 

 Визовый сбор консульства Великобритании 

 Авиабилет (в зависимости от тарифов авиакомпании и сроков бронирования) 

 Медицинская страховка 
Рекомендуется иметь с собой не менее 25 фунтов в неделю на карманные расходы. 

 
 
 

Даты: Кол-во недель: Стоимость: 

08 – 21 июля; 14 – 28 июля; 21 
июля – 4 августа; 28 июля-11 

августа 

2 недели 2010 

08 -28 июля; 14 июля – 04 
августа; 21июля – 11августа. 

3 недели 3000 

08 июля – 04 августа; 14 июля -
11 августа 

4 недели 3990 

08 июля -11 августа 5 недель 4980 


