
	

	

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
для детей 8 – 13 лет 
школа DISCOVERY SUMMER, 
центр Marymount  

Международная  школа  Marymount  –  это  небольшой  и 

безопасный языковой центр для детей младшего возраста, 

входящий  в  группу  языковых  центров  и  летних  лагерей 

Discovery  Summer,  которые  на  протяжении  многих  лет 

принимают детей, подростков и взрослых из разных стран.  

 
Программа для детей 8 – 13 лет в  Marymount отличается тем, что вместе с иностранными студентами в школе 
так же постоянно присутствует примерно 10% английских детей того же возраста, которые принимают участие 
как в классных обсуждениях, так и в разнообразных мероприятиях, чтобы дать детям возможность общаться с 
носителями языка на протяжении всего дня, и даже завести английских друзей за пределами курса.   
 
Преподаватели очень дружелюбны, полны энтузиазма, настоящие профессионалы, а главное – веселы. Они не 
только  квалифицированны  в  преподавании,  но  и  талантливы  в  других  областях  (например,  в  музыке,  драм 
искусстве,  поделках  и  рисовании).  Кроме  того  отличаются  умением  работать  с  детьми.  В  группе  собираются 
дети из различных стран, поэтому английский – единственный язык, который их связывает.  

Расположение: 
Marymount удобно расположен всего в 18 км. от центра Лондона и в 12 км. от р‐на Кенсингтон. Город Kingston‐
upon‐Thames  на  берегу  реки  Темзы  также  располагается  неподалеку.  Город  знаменит  своими магазинами  и 
прекрасным бассейном. Поблизости также расположен знаменитый замок Генриха VIII Hampton Court Palace и 
Richmond Park, самый большой королевский парк Лондона. 
 
Оснащение школы: 
Центр  оснащен  современными  классными  комнатами,  а  так  же  там 
есть  2  больших  компьютерных  зала.  Здание  центра  Marymount, 
которое  школа Discovery  Summer  арендует  на  лето,  расположено  на 
территории частного поместья, и учитывая, что международная школа 
Marymount  была  основана  в  1955  году  для  детей  международных 
дипломатов  и  бизнесменов,  прекрасное  оснащение  школы  не 
вызывает сомнений.  

Занятия: 

 Перед началом занятий проводится предварительное 
тестирование с целью определения уровня владения 
языком 

 В течение недели проводится 26 уроков по 45 минут, 
включая непосредственно занятия английским и 
мастер‐классы, такие как: телевидение Дискавери, 



	

	

кукольный театр, драматическое искусство, музыкальное видео и фото истории 

 Все учебные материалы предоставляются и входят в стоимость курса 

 Занятия проводятся в современных специально оборудованных классах 

 Группы не больше 14 человек, почти на всех занятиях присутствуют студенты‐англичане 

 Занятия ведут квалифицированные преподаватели, регулярно подтверждающие свою 
квалификацию 

 Преподаватели занимаются мониторингом прогресса учащихся, по окончании курса 
проводится тестирование, выдается отчет о проведенной работе, сертификат школы Discovery 
Summer и общая фотография 

 По желанию за дополнительную плату раз в две недели можно сдавать экзамен, измеряющий 
разговорные навыки Trinity Exam in Spoken English 

 
Размещение: 

 Все дети размещены в школьной резиденции максимум по 2‐
4 человека в комнате  

 Постельное белье меняют раз в неделю, стирка личных вещей 
организована на территории 2 раза в неделю 

 Ценные документы и деньги сдаются администрации школы, 
и детям выдают деньги по первому требованию 

 Питание организовано в школьной детской столовой, где 
предоставлен широкий выбор здоровой пищи (если ребенок 
нуждается в специальных диетах или вегетарианском 
питании, нужно сообщить заранее, и пожелания будут учтены) 

Досуг и экскурсии: 
Экскурсионная программа включает в себя поездки в другие города и парки развлечений (например, Лондон, 

Леголэнд, Брайтон, Hampton Court Palace, Richmond Park, Kingston) ‐ одна экскурсия на целый день, и одна на 

полдня в неделю. В программе дополнительных дневных занятий ‐ регулярные занятия в различных кружках: 

прикладное творчество, информационные технологии, танцы и т. д. Также ребята могут выбрать из большого 

многообразия  занятий,  включающих  в  себя  командные  игры,  например,  волейбол;  другие  виды  спорта, 

например,  плавание,  теннис;  а  также настольные игры.  Ежевечерние развлекательные мероприятия в школе 

представлены  барбекю,  караоке,  просмотром  видеофильмов,  тематическими  вечерами,  игрой  «Поиск 

сокровищ», шоу  талантов и  т.д.  Стоимость  всех мероприятий входит  в  стоимость  курса,  включая  вход во  все 

музеи  и  достопримечательности,  предусмотренные  программой.  За  дополнительную  плату  можно 

забронировать занятия теннисом или конным спортом с индивидуальным тренером. Эти занятия проводятся 2 

вечера в неделю, минимальный период бронирования‐ 1 неделя. 

 
Стоимость курса: 

 

Дата начала курса  Дата окончания курса  Количество недель  Стоимость 

7 июля – суббота  21 июля ‐ суббота  2  £1900 

7 июля ‐ суббота  28 июля ‐ суббота  3  £2850 



	

	

7 июля ‐ суббота  4 августа ‐ суббота  4  £3800 

14 июля ‐ суббота  28 июля ‐ суббота  2  £1900 

14 июля ‐ суббота  4 августа ‐ суббота  3  £2850 

14 июля ‐ суббота  11 августа ‐ суббота  4  £3800 

21 июля ‐ суббота  4 августа ‐ суббота  2  £1900 

21 июля ‐ суббота  11 августа ‐ суббота  3  £2850 

28 июля ‐ суббота  11 августа ‐ суббота  2  £1900 

4 августа ‐ суббота  11 августа ‐ суббота  1  £950 

В стоимость курса включен бесплатный трансфер из аэропорта Хитроу и обратно, если время 
прибытия/отправления находится между 9.00 и 15.00, а так же медицинская и туристическая страховка. 

К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Встреча в аэропорту представителем BRIT, при прибытии/отправлении в часы, отличные от 
времени бесплатного трансфера (цена дана в 1 конец) 
 Хитроу                                                                                                                                           90 фунтов 
 Гатвик                                                                                                                                           100 фунтов 

 Экзамен, измеряющий разговорные навыки Trinity Exam in Spoken English                       70 фунтов 

 Административные расходы по организации поездки:        290 фунтов 
 административная переписка 
 оформление приглашения для получения визы в Великобританию 
 решение организационных вопросов в течение срока пребывания 
 24‐часовая помощь компании в экстренных случаях в течение срока пребывания  

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

 визовый сбор консульства Великобритании  

 авиабилет (в зависимости от тарифов авиакомпании и сроков бронирования) 
 

*Цены даны в  английских фунтах и действительны до 31.12.12. При конвертации в USD  рекомендуется  уточнять 
курс доллара USD к фунту стерлингов на момент оплаты. 

	


