
	

	

Каникулярные курсы 
английского языка  
для детей 12‐17 лет 
Dulwich College 
г. Лондон, Великобритания 

Далвич колледж, расположенный в 8 км к югу от центра Лондона, ‐ 
это  элитная  частная школа  для мальчиков,  дающая  возможность  проявить  себя  и  раскрыть  свои  таланты  не 
только  на  занятиях,  но  и  во  внеучебное  время  –  на  занятиях  в  секциях,  кружках,  а  также  во  время 
разнообразных спортивных мероприятий. В летнее время школа распахивает свои двери для подростков от 12 
до 17 лет. 

Интереснейшая программа помимо уроков английского включает множество мероприятий, во время которых 
детям  приходится  активно  общаться,  при  этом  преподаватели  и  другие  сотрудники  следят  за  тем,  чтобы  в 
общении использовался только английский язык! На  территории школы есть все необходимое для успешной 
учебы  и  приятного  времяпрепровождения.  Школа  оборудована  отличными  спортивными  сооружениями, 
которые  включают:  современные  спортивные  залы,  теннисные  корты,  открытые  игровые  площадки, 
всепогодный трек. 
Спорт и досуг:	 

Колледж  предлагает  разнообразие  спортивных,  музыкальных, 
театральных  и  других  мероприятий,  участвуя  в  которых  мальчики    и 
девочки  расширяют  свои  интересы  и  учатся  работать  в  коллективе.  В 
свободное  от  занятий  время  воспитанники  летнего  лагеря  принимают 
участие в спортивных мероприятиях, наиболее популярны в колледже: 
регби,  атлетика,  бадминтон,  баскетбол,  кросс,  крикет,  фехтование, 
фитнес,  футбол,  гольф,  гимнастика,  хоккей,  боевые  искусства,  регби, 
нетбол,  английская лапта,  гребля, парусный спорт, плавание,  стрельба, 
волейбол,  сквош,  теннис.  Каждый  вечер  проходят  развлекательные 
мероприятия  (дискотеки,  викторины,  вечерние  игры,  ночь  казино, 
барбекю,  тематические  вечера,  шоу  талантов,  просмотр  видеофильмов,  походы  и  т.д.).  По  выходным 
организовываются  загородные  экскурсии  на  целый  день,  во  время  которых  учащиеся  едут  на  обзорную 
экскурсию  по  Лондону,  в  лондонские  музеи,  на  экскурсию  в  Брайтон,  в  Оксфорд,  в  Лидс  и/  или  в  Парк 
аттракционов и др. 

Возраст студентов:  12‐17 лет
Количество уроков:  15 часов в неделю 
Уровень английского:  Все уровни 

Размер класса:  Обычно 12‐15 человек 
Экскурсионная программа:  Две экскурсии в неделю 
Продолжительность курса:  2‐6 недель  

Даты поездки:  9 июля – 20 августа 



	

	

Проживание: 

 Школьная резиденция  

 Размещение по 1‐2 человека, иногда по 3  

 Туалет и душевые кабины в комнате 

 Трехразовое питание организовано в школьной столовой 
в форме шведского стола – завтрак, горячий обед, ужин 
и  горячий  шоколад  на  ночь.  В  дни  экскурсий  детям 
выдается упакованный ланч с собой. 

Стоимость программы: 

Даты:  Кол‐во недель: Стоимость: 

9 – 23 июля, 23 июля – 6 августа, 30 
июля – 13 августа, 6 – 20 августа 

Две недели 2000 фунтов 

9 июля – 30 июля, 23 июля – 13 
августа, 30 июля – 20 августа 

Три недели 3000 фунтов 

9 июля – 6 августа, 23 июля – 20 
августа 

Четыре недели 4000 фунтов 

*  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. 

Трансфер: 
Предлагается в двух вариантах: 

1. Студентов, прибывающих в Хитроу или Гатвик, встречает представитель лагеря и отвозит на школьном 
автобусе к месту проживания. Обратный трансфер подобным образом.  Трансфер возможен только в 
случае прилета и вылета в даты заезда и отъезда.   

2. Для  студентов,  прибывающих  в  другие  дни  или  в  другой  аэропорт,    трансфер    организовывается 
индивидуально 

К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Трансфер по варианту 1:                   бесплатно 

 Трансфер по варианту 2 в обе стороны:              160 фунтов 

 Срочная пересылка приглашений курьерской почтой (до 5 дней)        45 фунтов 

 Административные расходы по организации поездки:          290 фунтов 
 административная переписка 
 оформление приглашений для получения визы в Великобританию 
 решение организационных вопросов в течение срока пребывания 
 24х‐часовая помощь компании в экстренных случаях в течение 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 50 фунтов в неделю на карманные расходы. 


