
 

 
 
 
 

Школа OISE в Sherbourne Priors 

Шерборн, Уорикшир 
Расположенный в живописных садах Шерборна близ 

городов Уорик и Стратфорд-на-Эйвоне старинный особняк 

в викторианском стиле «Шерборн Прайорс» скрывает в 

своих стенах поистине уникальный концепт элитного 

языкового обучения. В типично английской атмосфере 

изысканного комфорта наши самые требовательные 

клиенты имеют возможность за короткое время 

эффективно повысить знания английского языка, которые 

так необходимы им в профессиональной деятельности в 

высших эшелонах международного бизнеса. 
 
Вот уже 12 лет в «Шерборн Прайорс» ведущие бизнесмены со всего мира 
учатся посредством владения английским чувствовать себя уверенно в 
англоязычной и международной деловой среде. Опытнейший персонал 
школы гарантирует, что каждый урок ориентирован на уровень и 
потребности конкретного клиента, а программа максимально 
подгоняется под его область профессиональной деятельности. 
Преподаватели также подбираются в соответствии с этим, и каждый из 
них не только учитель языка, но и профессионал в своей области бизнеса. 
 
Полное погружение в среду языка осуществляется посредством 

маленьких групп (от 1 до макс. 4 чел.), интенсивной программы в 
течение дня и увлекательных вечерних мероприятий. Занятия здесь 
не ограничиваются временем урока – все перерывы, обеды, ужины и 
досуг наполнены общением на английском языке и практическим 
применением изученного. 
 
Все классы прекрасно оснащены, условия проживания 
комфортабельны и удовлетворяют запросам высокопоставленной 
клиентуры. Все блюда приготовляются личным поваром «Шерборн 
Прайорс» и подаются в обеденном зале. 

 
С первого же дня пребывания опытные преподаватели оценят индивидуальные потребности каждого 
обучающегося и будут внимательно следить за развитием его знаний и навыков практического владения языком. 
По окончании пребывания в форме личной беседы состоится детальный обзор достигнутого и даются 
рекомендации по дальнейшему изучению языка. Каждому участнику выдается сертификат, а также подробный 
отчет о его успеваемости и достижениях, диск с пройденными проектами и полезным учебным материалом. 

 
Занятия начинаются в день заезда, каждое воскресение, в 19:30, совместным аперитивом и ужином в форме 
шведского стола. Неделя заканчивается в 18:15 по пятницам, остающиеся на время более одной недели получают 
в выходные возможность для поездок и досуга. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Примерное расписание дня: 
 

8:45 – 9:00 Повторение в медиа-центре 
9:00 – 10:30 Урок в группе из 4х человек: лексика и грамматика 
Перемена 
11:00 – 12:00 Урок в группе из 4х человек: понимание и устная речь 
12:00 – 12:30 Проект по практике устной речи 
Ланч 
14:00 – 15:30 Индивидуальный урок «1 на 1» 
Перемена 
16:00 – 17:30 Совместный тематический проект, презентации 
17:30 – 18:15 Самостоятельная подготовка 
20:00 – 22:00 Вечерние мероприятия 

 
По четвергам ужин проводится в официальной и торжественной обстановке, приглашаются гости из местных 
деловых кругов и интеллигенции. 
 
Курсы и цены: 
 
Комбинированная программа (в группе и «1 на 1»)  £2,805.00 
30 часов исключительно «1 на 1»    £3,650.00 
Курсы выходного дня (по ч4 человека в группе)    £1,533.00 
 
Трансферы из и в аэропорт (цена в одну сторону): 
 
Бирмингем        £70.00 
Лондон-Хитроу       £175.00 
Лондон-Гатвик        £260.00 

 

Стоимость действительна на 2014  учебный год и включает стоимость обучения, 
проживания и питания. Стоимость агентских услуг: 290 фунтов 
 
Примеры проживания: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
Еще фото? Спрашивайте у нас! 
 

Ждем Вас в «Шерборн Прайорс»! 


