
ЛЕТНЯЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА  
Repton School, Derby 
Каникулярные курсы 
для детей 14-17 лет  
графство Дербишир 

Repton School - одна из авторитетных британских 

частных школ, была основана в 1557 г. Школа является непосредственной частью тихой и уединенной деревни 

Рептон в южной части графства Дербишир, в двух часах от Лондона, недалеко от таких известных мест как 

Шервудский лес, где по легенде обитал Робин Гуд, Августинское аббатство (12 век) и национальный парк «Пик 

Дистрикт». Школа располагает превосходными условиями для учебы и занятий спортом: прекрасные классы, 

бассейн, корты для сквоша, теннисные корты, спортивный зал, поля для футбола и регби. В течение года в 

Рептоне обучаются английские школьники, а на лето приезжают студенты со всего мира для того, чтобы 

выучить английский язык и поближе познакомиться с историей и культурой Великобритании. 

Размещение: 
Все дети проживают в резиденции школы в комнатах на 1-4 человек и находятся под постоянным присмотром 

взрослых. Трехразовое питание организовано в школьной столовой, где детям всегда предлагается выбор из 

нескольких блюд, во время экскурсий выдается ланч пакет. Смена постельного белья осуществляется раз в 

неделю, кроме того, в школьной прачечной организована регулярная стирка личных вещей. 

Занятия: 

Занятия (22,5 часа английского в неделю) проходят каждый день кроме субботы и воскресенья в первой 

половине дня и концентрируются на развитии разговорных навыков студентов. Занятия ведут 

квалифицированные специалисты, регулярно подтверждающие свою квалификацию. Перед началом занятий 

проводится предварительное тестирование с целью определения уровня владения языком. По окончании 

занятий выдается сертификат. Во второй половине дня студентам предлагается обширная программа 

спортивных и развлекательных мероприятий. 

Возраст студентов: 14-17 лет 
Кол-во уроков английского: 22,5 часов в неделю  

Уровень английского: Beginner – Advanced   
Размер класса: Максимум 12 
Размещение: Резиденция (комнаты на 1-4 человек) 

Питание: Трехразовое 
Экскурсионная программа (в неделю): Экскурсии: 1 на целый день в неделю  

Дополнительные мероприятия (в неделю): Ежедневные дневные и вечерние мероприятия 
Даты поездки (зависят от возраста): Июль-август 

Продолжительность курса: От 2 недель до 4 недель 

 



Досуг и экскурсии: 
Дополнительная программа включает захватывающие 

спортивные мероприятия (бадминтон, теннис, боулинг, 

футбол, волейбол, регби, плавание, баскетбол, 

бадминтон, крикет, фигурное катание, теннис, сквош, 

нетбол, крокет, мини-гольф), командные игры и др. По 

выходным организовываются загородные экскурсии на 

целый день, во время которых учащиеся едут на 

обзорную экскурсию в Манчестер, Ливерпуль или 

Оксфорд, а также по воскресеньям организуются занятия 

спортом или развлечения на территории школы и 

посещение местных достопримечательностей и 

окрестных городов (Дерби, Бирмингем, Шеффилд) и др. 

Каждый вечер проходят развлекательные мероприятия 

(дискотеки, викторины, вечерние игры, ночь казино, тематические вечера, шоу талантов, просмотр 

видеофильмов, походы и т.д.). Стоимость всех мероприятий входит в стоимость курса, включая вход во все 

музеи и достопримечательности. 

Стоимость курса: 

Даты: Кол-во недель: Стоимость: 

8 – 21 июля, 22 июля-4 августа Две недели 2110 фунтов 

8 – 28 июля Три недели 3165 фунтов 

8 июля – 4 августа Четыре недели 4220 фунтов 

* цены учитывают стоимость обучения (включая тестирование и использование учебных материалов), 
проживание (резиденция), трехразовое питание 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:      от 380 фунтов 

 Срочная пересылка приглашений курьерской почтой (до 5 дней)   55 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 


