
 

 

 

 

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
для детей 11 – 17 лет  
школа Plumpton College 
близ Брайтона, южное 
побережье Англии 
 
Лингвистическая группа летних лагерей Bucksmore, 
специализирующаяся на обучении английскому языку 
школьников из разных стран во время летних каникул, уже отметила свой 30-тилетний юбилей. Bucksmore 
предлагает безупречное качество преподавания, разнообразную и интересную развлекательную программу и 
круглосуточный контроль над безопасностью детей. Школа имеет несколько летних лингвистических центров в 
Великобритании и США, специализирующихся в организации летних программ для групп и индивидуалов.  
 
Поскольку центр Plumpton College находится на территории одноименной частной школы, условия размещения 
и организация досуга школьников, приезжающих на «летний семестр», как и требования к дисциплине, 
максимально приближены к тем, которые традиционно приняты в британских школах-пансионах. Наряду с 
этим организаторами созданы все условия для обеспечения максимальной безопасности и контроля. Все 
сотрудники живут на территории школы; в каждом корпусе 
круглосуточно дежурит ответственный за размещение, к 
которому дети могут обратиться по любому вопросу. Кроме 
учителей, с детьми работают воспитатели и организаторы 
досуга. Соотношение количества взрослых и детей  - 1/8. 
  

Расположение: 
Лингвистический центр Plumpton College расположен в 
пригороде Брайтона, знаменитого курортного города на берегу 
моря. От школы до центра города можно доехать на автобусе 
за 25-30 минут. До аэропорта Хитроу или центре Лондона 
автобус домчит вас за 1,5 часа, а на поезде до столицы можно 
добраться и вовсе за час.  
 
 
Цифры и факты:  

Возраст студентов: 11-16 лет 
Кол-во уроков английского: 20 часов в неделю, 16 уроков по 60 минут 

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

Питание: Трехразовое + перекусы 
Экскурсионная программа (в неделю): 2 экскурсии на целый день и 2 на полдня в неделю  

Дополнительные мероприятия (в неделю): Ежедневные дневные и вечерние мероприятия 
Даты поездки: 26 июня -  14 августа 2012, заезды и отъезды по вторникам 

Продолжительность курса: 2 - 7 недель 

 



 

 

 

 

Оснащение школы: 
Большое зеленое поместье школы располагает полями для 
занятий различными видами спорта, простирающимися на 
несколько гектаров. На территории даже есть роща, действующая 
ферма, крытый и открытый ипподромы, полностью 
укомплектованные конюшни, и центр заботы о животных с 
несколькими экзотическими экземплярами. Этот летний лагерь 
будет отличным местом для юных любителей животных. Кроме того на кампусе есть теннисные корты, 
спортивные залы, возможности для скалолазания.   
 
Занятия: 

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

 Все учебные материалы предоставляются и входят в стоимость курса 

 Занятия проводятся в современных специально оборудованных классах 

 Группы не больше 12 человек, детям выдается домашнее задание 

 Занятия ведут квалифицированные преподаватели, которые кроме того являются и вожатыми, что 
позволяет им взаимодействовать с детьми как во время официальных уроков, так и во время игр и 
развлечений 

 Преподаватели занимаются мониторингом прогресса учащихся, по окончании курса выдается сертификат 
участника программы, а также подробный отчет о ребенке 

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

 
Размещение: 

 Возможно размещение до 180 студентов в 120 одноместных и около 15 двухместных номерах 

 Девочки и мальчики живут в отдельных домах 

 Душевые и туалеты на этаже 

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

 Ценные документы, вещи и деньги сдаются администрации школы, и детям ежедневно выдают деньги по 
мере необходимости  

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

 Доступ к интернету у детей есть ежедневно  

Досуг и экскурсии: 
Экскурсионная программа включает поездки в Лондон, Портсмут, Брайтон, Замок Лидс,  королевский замок 
«Виндзор», средневековый замок  «Хэмптон Корт», парк развлечений Чессингтон и др. Для студентов постарше 
организовываются поездки в знаменитый театральный район Лондона – «Вест Енд». Также в программе - 
множество спортивных мероприятий (футбол, баскетбол, теннис, плавание, крикет) и занятий по интересам 
(рисование, пение,  караоке, викторины, конкурсы  и др.). Стоимость всех мероприятий входит в стоимость   
курса (включая вход во все музеи и достопримечательности).  
 
Несмотря на очень насыщенную экскурсионную и развлекательную программу, детям также предлагают за 
небольшую дополнительную плату посещать уроки верховой езды или дополнительные занятия по 
английскому языку. Стоимость занятий верховой ездой - £130 в неделю (2 урока в неделю один-на-один с 
преподавателем), дополнительным английским -  £160 в неделю (4 часа в неделю в небольшой группе). 
Необходимо забронировать такие занятия заранее  и произвести оплату в дополнение к стоимости общего 



 

 

 

 

курса. Дополнительные занятия проводятся только во время и вместо 
других развлекательных мероприятий программы.  
Кроме того помимо вышеописанной программы Bucksmore Summer, в 

лагере проводится программа  

 Bucksmore Adventure для детей 13 – 17 лет, которым нравятся активные 

виды спорта: катание на лошадях, водные вилы спорта, катание на 

горных лыжах, сплав на плоту, навыки выживания с ночевками на 

природе. Участники этой программы посещают 17,5 часов английского в 

неделю по утрам, а после ланча следуют особой приключенческой программе. Программа требует выдержки, 

спортивной подготовки и  

 
Стоимость курса: 

 

Название программы и даты проведения: Стоимость одной недели в любые указанные 
даты: 

Программа Bucksmore Summer для 11 – 16 лет:  

26 июня -  14 августа 2012, заезды и отъезды по 
вторникам 

795 фунтов 

Программа Bucksmore Adventure для 13 – 17 лет: 

10 июля – 24 июля, заезды и отъезды по вторникам 
995 фунтов 

Регистрационный сбор при бронировании 
программы 

40 фунтов 

* цены учитывают стоимость обучения (включая тестирование и использование учебных материалов), 
проживание (резиденция), трехразовое питание, трансферы в и из аэропорта только в дни прибытия и отбытия 
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. 

В стоимость курса включен бесплатный трансфер из аэропорта Хитроу или Гатвик и обратно, если время 
прибытия/отправления находится между 8.00 и 22.00 в указанные даты заездов и отъездов, 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                                                                                                                                 140 фунтов 
 Гатвик                                                                                                                                  140 фунтов 

 Экзамен, измеряющий разговорные навыки Trinity Exam in Spoken English             90 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 и авиабилет (в зависимости от тарифов авиакомпании и сроков бронирования). 
Рекомендуется примерно 50 фунтов в неделю на карманные расходы.  


