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Школа Box Hill расположена в городке Доркинг в 

живописной местности графства Саррэй, всего в 25 

минутах езды от аэропорта Лондон Хитроу. Школа 

занимает прекрасный особняк Викторианской эпохи. На 

территории школы расположены просторные 

спортивные площадки, теннисные корты, стена для 

скалолазания, открытый подогреваемый бассейн. 

Современные аудитории для занятий, компьютерный 

класс, музыкальная студия – созданы все условия для 

учебы и отдыха.  

Летняя школа предлагает на выбор следующие 

программы: интенсивный английский; английский + 

насыщенная развлекательная программа; английский в 

сочетании с футбольной программой под руководством 

футбольного клуба Челси, английский + занятия 

верховой ездой. Возрастные группы: 7-12 лет, 12-18 лет. 
 

ДАТЫ/ СТОИМОСТЬ     08.07.2018– 19.08.2018 

2 недели – от £2100 
3 недели – от £3150 

В стоимость включено:  

• Обучение по выбранному курсу  

• Проживание в резиденции, трехразовое питание 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

• Учебные материалы 

• Тестирование и сертификат об окончании курса 
 

Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки  

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

• Трансфер из/в аэропорт в день прибытия/отправления  

 

 

 

   

 
 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ 
Все программы включают в себя 15 часов уроков 
английского в неделю.   

• Английский + Развлекательные мероприятия – 
£1050/нед. 

• Интенсивный английский - Помимо основных 
уроков проводятся доп. занятия английским в 
мини-группе (15ч/нед.) - £1150/нед. 

• Английский + Футбол (08.07.18-05.08.18)  
12 ч/нед. футбольных занятий под руководством 
тренеров Chelsea FC Foundation - £1250/нед.  

• Английский + Верховая езда  
Программа вкл. как занятия верховой ездой, так 
и уход за лошадьми (12 ч/нед.)  - £1250/нед. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Одноместное или двухместное размещение, 

комнаты с отдельной ванной. 
 
 

  ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
Развлекательные мероприятия: шоу талантов,  поиск 

сокровищ, школьные олимпийские игры, различные 

спортивные занятия и соревнования (футбол, 

баскетбол, теннис, плавание, и т.д.). Для ребят будут 

проводиться регулярные вечеринки, дискотеки и 

барбекю. 
 

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

Особенностью программы является проведение 

незабываемого ночного кемпинга на территории 

замка Ворвик.  Программа включает в себя барбекю и 

такие средневековые развлечения, как стрельба из 

лука и школа рыцарства. Ночь ребята проведут в 

прекрасно оборудованных и стилизованных под 

средневековье тентах (на 6 человек). 
 

 

 

https://www.warwick-castle.com/accommodation/mediaeval-glamping-at-warwick-castle.aspx
https://www.warwick-castle.com/accommodation/mediaeval-glamping-at-warwick-castle.aspx

