
	

	

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА  
для детей 14 – 17 лет 
в St Hilda’s College 
Оксфордского 
Университета 
 
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 детей и подростков.  
 
Оксфордский университет по праву считается одним из лучших ВУЗов мира и в летнее время приглашает в свои 
стены детей со всего мира для изучения английского языка и увлекательной летней программы. Университет 
состоит из множества отдельных колледжей, и St Hilda’s College один из самых живописных, он расположен на 
берегу реки и окружен четырьмя акрами английского сада, в 10 минутах ходьбы от центра города. 
  

Расположение: 
Колледж расположен в Оксфорде – центре культурной жизни и истории Великобритании с населением 140 000 
человек и с одним из самых престижных университетов мира. От колледжа легко добраться за 1 час на поезде 
до  центра  Лондона  и  в  аэропорт  Хитроу.  Город  предоставляет  прекрасные  возможности  для  проведения 
досуга:  множество  ресторанчиков  и  кафе,  магазинов,  спортивных  площадок,  театров.  Вековые  традиции 
заботы  горожан  о  своих  студентах  как  нельзя  лучше  способствуют  прекрасной  атмосфере  городка  ученых  и 
учащихся.  
 
Цифры и факты:  

Возраст студентов:  14‐17 лет
Кол‐во уроков английского:  22,5 часа в неделю + Экзамен Trinity College London

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 1 на полдня в неделю 
Дополнительные мероприятия (в неделю): Ежедневные дневные и вечерние мероприятия

Даты поездки:  3 – 31 июля 2012, заезды и отъезды по вторникам
Продолжительность курса:  2 ‐ 4 недели 

 



	

	

Оснащение школы: 
Студенты  проживают  непосредственно  на  территории  колледжа  и 
занимаются  в  его  аудиториях.  К  услугам  студентов  первоклассные 
крытые  спортивные  сооружения Magdalen  College  School,  которая 
находится по  соседству. Для  занятий на  улице имеются  теннисные 
корты и спортивные поля. Все завтраки, обеды и ужины проходят в 
историческом  обеденном  зале  St  Hilda’s  College.  Студенты  могут 
также пользоваться компьютерным залом колледжа. 
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 можно сдавать экзамен, измеряющий разговорные навыки Trinity Exam in Spoken English 
 
Размещение: 

 Возможно размещение до 70 студентов в 50 одноместных и 
около 10 двухместных комнатах 

 Девочки и мальчики живут в отдельных домах 

 Душевые и туалеты на этаже 

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

 Питание организовано в столовой колледжа, 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, 
Стрэтфорд‐на‐Эвоне, Замок Уорик, Бат, Стоунхендж, Кембридж, 
королевский  замок  «Виндзор»,  и  др.  Стоимость  всех 
мероприятий  входит  в  стоимость  курса  (включая  вход  во  все 
музеи и достопримечательности).  
 
Как  и  программа  в  Кембридже,  Оксфордская  программа 
рассчитана  на  подростков,  которые  хотят  посещать 
качественный языковой курс наряду со спортивной, культурной 



	

	

и развлекательной программой. Студенты будут в восторге от уникальной и 
вдохновляющей атмосферы одного из самых привлекательных прибрежных 
колледжей  Оксфорда,  всего  в  нескольких  минутах  ходьбы  от  центра.  Эта 
программа  включает  в  себя  послеобеденное  свободное  время,  когда 
студенты могут под присмотром находиться в центре города для покупок и 
досуга. 

 
Стоимость курса: 

 

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

Программа Bucksmore Oxford для 14 – 17 лет:  
3 июля ‐  31 июля 2012, заезды и отъезды по 
вторникам 

995 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.  

	


