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Школа Чартерхаус – это одна из величайших школ Англии 

и, безусловно, одна из самых красивых. Эта школа для 

мальчиков была основана Томасом Саттоном, одним из 

наиболее состоятельных людей своего времени, в 

Лондоне в 1611 году, в здании некогда Картезианского 

монастыря. На свое нынешнее место школа переехала в 

1872 году, когда директор школы Д-р Браун приобрел 27 

гектаров на вершине холма за чертой г. Годалминга. Там и 

были возведены главное здание школы Чартерхаус и три 

общежития. Среди современных построек – студия 

искусств, центр технологий, театр, музыкальный центр, 

поля для гольфа, спортивный центр, легкоатлетический 

трек, современные спортивные площадки, крытый 

бассейн. Здание великолепной часовни в Чартерхаусе 

построено по проекту архитектора Скотта, создателя 

символичной английской красной телефонной будки. 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 09.07.2017 - 22.07.2017 

2 недели обучения на программе - £ 2320 
 
В стоимость включено: 

 Обучение по курсу Английский + Футбол: 15 часов 
английского + 15 часов футбольных тренировок в неделю 

 Сертификат об окончании курса 

 Учебные материалы 

 Проживание в резиденции 

 Трехразовое питание 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

 

 

 

 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Английский язык (15 часов в неделю) + футбол (15 
часов в неделю) 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Школа Чартерхаус располагается в городе Годалминг, 

графство Саррей, в 20 километрах к юго-западу от 

границы Лондона. Территория в 250 акров близ реки 

Вэй окружена живописной местностью. Размещение в 

школьной резиденции, в одноместных комнатах. 

Трехразовое питание организовано в школьной 

столовой и рассчитано на любые диетические 

особенности. Два медработника на постоянном 

дежурстве. 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Программа футбольных тренировок проводится 

совместно с ФК «Арсенал» 

 Все мероприятия на закрытом кампусе 

 Плавательный бассейн 

 Спортзал 

 Обширная программа досуга 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
По вечерам под постоянным руководством сотрудников 

проходят игры, конкурсы и викторины, выезды в кино, 

на боулинг, лазание по стене и т. п.  По субботам 

студенты посещают парки развлечений Thorpe Park или 

Drayton Manor, а по воскресеньям города Англии, либо 

по возможности стадион ФК «Арсенал» Emirates 

Stadium.  
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки 

 Индивидуальный трансфер из/в аэропорт  

 Доставка приглашения почтой DHL – от £60 

 

 
 

 
 

 


