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Lord Wandsworth College 
г. Лонг Саттон, 

11 – 16 лет 

 
 

Школа Lord Wandsworth College находится в 

живописной сельской местности всего в часе езды от 

аэропорта Хитроу, между торговыми городками 

Фарнхэм и Бейзингсток, на границе графств Саррей и 

Гэмпшир. До центрального Лондона можно добраться 

за полтора часа. На летние программы сюда ежегодно 

приезжают студенты из более 25 стран мира. 

Обширная территория кампуса в 500 га предлагает 

детям множество замечательных возможностей для 

отдыха, занятий спортом и обучения: здесь есть 

крытый бассейн на 25 м, поля для футбола и регби,  2 

спортивных зала, теннисные корты, театр, зал для 

собраний и др. Студенты здесь очень активные: 

играют в футбол, теннис, баскетбол, волейбол, 

вышибалы, таг-регби, занимаются танцами и 

фитнесом.  

Количество учеников в классе – от 10 до 14 человек.  
 

 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 08.07.2018-11.08.2018 

1 неделя - £895 
2 недели - £1790 
 

Длительность курса – от 1 до 5 недель 
 

Заезды по воскресеньям, выезды по субботам 
 

 

В стоимость включено: 

• Обучение по выбранному курсу (18 ч/нед.) и учебные 
материалы 

• Тестирование, отчет об успеваемости и сертификат об 
окончании курса 

• Проживание в резиденции (полный пансион) 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная 
программа 

• Медицинская страховка 

 
 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ 
General English + Language Skills Workshops: 12 ч. 

общего английского + 6 ч. семинаров по выбранной 

тематике в неделю: 

• Юный журналист 

• Британская массовая культура  

• Фильмопроизводство и социальные сети 

• Язык спорта 

• Дебаты, презентации, публичные выступления 
 

 

Курс Cambridge First Examination (FCE): 18 ч. 

английского для подготовки к сдаче экзамена; 

проводится 10 августа в тест-центре г. Уимблдон.  
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Студенты размещаются на кампусе в комнатах на 1-2-

3 или 4 человека. В каждом бординговом домике есть 

общая зона отдыха с диванами, приставками и ТВ. Wi-

Fi соединение на всей территории. Кроме того, есть 

небольшая кухня и прачечная. 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Программа включает 2 экскурсии на полный день и 1 

дополнительную экскурсию на полдня (по желанию) в 

неделю. Места посещения: Лондон, Оксфорд, 

Портсмут, Винчестер, дворец Hampton Court, парк 

развлечений Thorpe Park и др. Также на выбор 

предлагаются различные кружки: театральное и 

прикладное искусство, кулинария, настольные игры, 

пение в хоре, исследование природы. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки  

• Трансфер из/в аэропорт по запросу 

• Дополнительные экскурсии по воскресеньям - £25-30 

• Экзамен FCE - £200 

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 
 

 

 
 

 


