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 Queen Ethelburga’s College 
г. Йорк, 

10-17 лет 
 

 
 

Школа Queen Ethelburga’s College находится в графстве 

Йоркшир (cеверная Англия), между городами 

Харрогейт и Йорк. Это всего в 2 двух часах езды от 

Лондона. Здание школы располагается в старинном 

поместье Thorpe Underwood Estate, где некоторое 

время жила и училась английская писательница Анна 

Бронте. Поместье является архитектурным памятником, 

занимает большую территорию 40 га в живописной 

загородной местности. Queen Ethelburga’s College 

имеет прекрасное современное оснащение: крытый 

бассейн, теннисные корты; также в распоряжении 

студентов комната для отдыха с DVD, игровыми 

приставками, настольным футболом и биллиардом.  
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 01.07.2018-05.08.2018 

Программа «Исследователь» – £825/нед. 
Английский + теннис – £850/нед.  
Интенсивный английский – £835/нед. 
 

Заезды по воскресеньям, отъезды по субботам 
 

В стоимость включено: 

• Обучение по выбранному курсу (15 ч/нед.) 

• Тестирование и сертификат об окончании курса 

• Учебные материалы 

• Проживание в резиденции (полный пансион)  

• Услуги прачечной 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

• Страховка 

 
 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Программа «Исследователь» – включает 2 экскурсии 

на ½ дня в неделю, одна из них обязательно Йорк. 

Интенсивный английский (только первые 4 недели) – 

4 дополнительных часа английского в неделю. 

Экзамен Trinity GESE за доп.плату £190. 

Английский + теннис – 3 ч. занятий теннисом в 

неделю под руководством опытного и 

квалифицированного тренера. 
 

Бесплатно предлагается программа «Мульти-спорт»: 

квик крикет, таг-регби, баскетбол, футбол, волейбол, , 

плавание, а также танцы.  
 

РАЗМЕЩЕНИЕ  
Студенты размещаются в современных комнатах по 4 

человека, предоставляются прекрасные условия: 

собственная ванная комната, ТВ и игровая консоль – в 

каждой комнате.  
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ  
Программа включает 2 экскурсии на полдня в 

близлежащие города и 1 эскурсию в крупные и более 

отдаленные города на полный день в неделю. Места 

посещения: Манчестер, Ливерпуль, Озерный край, 

Лидс, Йорк, Харрогейт и другие. 
 

Дополнительно оплачиваются:  

• Регистрационный взнос £75  

• Административные расходы по организации поездки  

• Трансфер из/в аэропорт по запросу 

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66  
 

 

 
 

 


