
 

 

 

 

ЛЕТНЯЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА  
KENT COLLEGE PEMBURY 
Каникулярные курсы  
для детей 8-12 и 13-17 лет 
г. Тонбридж Уэллс, графство Кент 

Kent College Pembury – это одна из престижных английских 
частных школ, которая в летнее время открывает свои двери 
для юных иностранцев, изучающих английский язык. Курсы 
английского аккредитованы Британским Советом, а школа входит в ассоциацию English UK, что гарантирует 
высокое качество преподавания и верное сочетание занятого досуга и интенсивности обучения для детей. 
Школа расположена в графстве Кент в окружении зеленой загородной местности, в 1-1,5 часе езды от Лондона.  
Интересная 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: закрытый подогреваемый бассейн, 
теннисные корты, современный спорт зал, открытые игровые площадки. 

Размещение в школьной резиденции: 
• Комнаты рассчитаны на 1- 4 студентов 
• Туалет и душевые кабины на этаже, умывальники в комнатах 
• Стирка личных вещей организована в школьной прачечной раз в неделю 

• 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. 

Цифры и факты: 

Возраст учащихся: 13-17 лет 
Кол-во уроков английского: 15 часов в неделю 

Уровень английского: Все уровни 
Размер класса: Максимум 12 
Размещение: Резиденция (1-2 человека в комнате) 

Питание: Трехразовое 
Экскурсионная программа: Экскурсии на целый день в выходные 

Дополнительные мероприятия (в неделю): Ежедневные дневные и вечерние мероприятия 
Даты поездки: 8 – 28 июля, 30 июля – 12 августа 

 
 
 
 



 

 

 

 

Занятия: 
• Каждый день кроме субботы и воскресенья 
• Занятия проводятся в современных специально оборудованных классах  
• Группы не больше 12 человек 
• 15 часов уроков по английскому в неделю 
• Интенсивные занятия ведут квалифицированные специалисты, регулярно подтверждающие свою 

квалификацию 
• Перед началом занятий проводится предварительное тестирование с целью определения уровня языка 
• По окончании занятий выдается сертификат 

Досуг и экскурсии: 
Дополнительная программа включает захватывающие спортивные мероприятия (теннис, футбол, баскетбол, 
плавание, волейбол, бейсбол, бадминтон), а также занятия по актерскому мастерству и изобразительному 
исскусству, игра «поиск сокровищ», командные игры и др. По выходным организовываются загородные 
экскурсии на целый день, во время которых учащиеся едут на обзорную экскурсию по Лондону, посещение 
английских замков, Магазин игрушек Hamleys, Кинотеатр в Танбридже и др. Во время трехнедельной программ 
ыдополнтельно посещение торгового центра Bluewater и обзорная экскурсия по Кентербери и шопинг. Каждый 
вечер проходят развлекательные мероприятия (дискотеки, викторины, вечерние игры, ночь казино, барбекю, 
тематические вечера, шоу талантов, просмотр видеофильмов, походы и т.д.).  Стоимость всех мероприятий 
входит в стоимость курса, включая вход во все музеи и достопримечательности. 

Примерная программа дня: 

7.15 Подъем  
8.00 Завтрак с преподавателями  
8.45 Собрание Детей собирают, чтобы рассказать им о программе на день 
9.00-10.00 
10.15-11.15 
11.30-12.30  

Уроки английского  В общей сложности 15 часов в неделю  
 Группы не более 15 чел, но, как правило, около или меньше 

12.  
12.30 Ланч (обед) с преподавателями  
13.00 Отдых Дети на 30 мин поднимаются в свои комнаты спокойно 

почитать или отдохнуть 
13.45 Дневные дополнительные  

занятия 
Это может быть теннис, футбол, баскетбол, драм.кружок, 
изобразительное искусство, поиск сокровищ, плавание, 
волейбол, бейсбол, бадминтон, командные игры и др. 

15.15 Перерыв Соки и печенье 
15.30 Дневные дополнительные  

занятия 
См. 13.45 

17.00 Свободное время или плавание Дети обычно принимают душ и готовятся к ужину 
18.15 Ужин  
19.00 Отдых  
19.30 Вечерняя программа Дискотеки, караоке, викторины, ночь казино, барбекю, 

шоу, фильмы и др. 
21.30 Чашка какао на ночь  
 История на ночь Преподаватели детям рассказывают историю перед тем как 

дети расходятся спать 
22.30 Отбой  



 

 

 

 

Стоимость программы: 
Три недели: 8 – 28 июля (только) 3180 фунтов 

Две недели: 30 – 12 августа (только) 2120 фунтов 

* цены учитывают стоимость обучения (включая тестирование и использование учебных материалов), 
проживание (резиденция), трехразовое питание, все включенные в программу мероприятия и 
экскурсионную программу, трансфер, 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 другое время 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:      от 300 фунтов 
• Срочная пересылка приглашений курьерской почтой (до 5дней):   50 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: 
• визового сбора 
• медицинской страховки 
• авиабилета  
 
Рекомендуется иметь с собой не менее 50 фунтов в 
неделю на карманные расходы. 

 


	Занятия:

