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   Box Hill School 
     Графство Саррэй 

      7 – 18 лет 
 

 
 

 
 

Box Hill School расположена в живописной местности 

графства Саррэй, в городке Доркинг всего в 25 минутах 

езды от аэропорта Лондон Хитроу. Школа, занимает 

живописную территорию в 40 акров зеленых лугов и 

прекрасный особняк Викторианской эпохи. На кампусе 

школы расположены просторные спортивные поля, 

теннисные корты и отличные возможности для учебы и 

отдыха. Классные комнаты, интернет кафе, спортивные 

залы, общие комнаты с телевизором, открытый 

подогреваемый бассейн — все это удобно расположено 

всего в нескольких минутах ходьбы друг от друга. 

Летняя школа предлагает на выбор программы по 

изучению английского языка, совмещенные с 

развлекательными мероприятиями, а так же 

футбольную программу под руководством престижной 

британской команды Chelsea.  
 

ДАТЫ/ СТОИМОСТЬ 09.07.2017– 27.08.2017 

2 недели – от £1900  

 
В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу (15 часов английского в 
неделю) 

 Проживание в резиденции, трехразовое питание 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

 Учебные материалы 

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 

   

 
 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ 
 Английский 15 ч/нед + Развлекательные 

мероприятия 

 Английский в группе (15 ч/нед) + 15 ч/нед 

индивидуальных занятий (£100/ нед) 

 Английский 15 ч/нед + Футбол 12 ч/нед под 

руководством тренеров Chelsea (£50/ нед) 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Отдельное размещение для мальчиков и девочек по 

возрастным группам в комнатах на 2 или 3 человека. 

  ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Развлекательные мероприятия (шоу талантов, 

школьные олимпийские игры, соревнования по 
футболу и английской лапте, шоу волшебника) 

 Спорткомплекс и спортивные секции, бассейн, 
тенисные корты. 

   

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Экскурсии в Лондон, Drayton Manor и многое другое. 

Для ребят будут проводиться регулярные вечеринки 

барбекю, совмещенные со средневековыми 

развлечениями, такими как стрельба из лука и школа 

рыцарства, что непременно оставит яркий след в 

памяти юного студента. 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки  

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 Трансфер из/в аэропорт в день прибытия/отправления 
с 9:00-18:00- от £110 в одном направлении 

 Индивидуальный трансфер – стоимость по запросу 
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