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Harrow School 
Лондон 

8-17 лет 

  

Harrow School - это одна из престижнейших частных школ 

Великобритании и мира, которая в летнее время 

открывает свои двери для юных иностранцев, изучающих 

английский язык. Курсы английского аккредитованы 

Британским Советом, а школа входит в ассоциацию English 

UK, что гарантирует высокое качество преподавания. 

Школа расположена в Харроу, одном из красивейших 

пригородов Лондона, всего в 30 минутах езды от 

международного аэропорта Хитроу. Интереснейшая 

программа помимо уроков английского включает 

множество мероприятий, во время которых детям 

приходится активно общаться, при этом преподаватели и 

другие сотрудники следят за тем, чтобы в общении 

использовался только английский язык! 
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 07.07.2018-17.08.2018 

2 недели - £2980  07.07-20.07 

                                  21.07-03.08 

                                  04.08-17.08 

3 недели - £4430  07.07-27.07 

                                  28.07-17.08 

4 недели - £5880   07.07-03.08 

                                  21.07-17.08 
 

В стоимость включено: 

• Обучение по выбранному курсу (15 часов английского в 
неделю)  

• Тестирование и сертификат об окончании курса 

• Проживание в резиденции и трехразовое питание 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

• Трансфер из аэропортов Гатвик и Хитроу в дни заезда и 
отъезда 09:00 – 17:00  

 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Английский язык + мероприятия 

Занятия включают в себя изучение английского языка 

(15 ч/нед) + развлекательные и спортивные 

мероприятия во вторую половину дня 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отдельные резиденции для мальчиков и девочек (1-2 

местные комнаты). Туалет и душевые кабины на 

этаже. Трехразовое питание организовано в 

школьной столовой в форме шведского стола.  

 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
• Уроки творчества 

• Бассейн 

• Крытые и открытые спортивные площадки 

• Драм кружок 

• Компьютерная комната с доступом в интернет 

• Ежевечерняя развлекательная программа: 

барбекю, караоке и многое другое 

 
ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
По выходным организуются пешеходные экскурсии 

по Лондону и Оксфорду, посещение музеев и парка 

развлечений Thorpe Park. 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки 

• Встреча в аэропорту при прибытии/отправлении в 
часы, отличные от времени бесплатного трансфера – в 
зависимости от аэропорта 

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 


