Sevenoaks School
Графство Кент

13 – 17 лет

Все преподаватели являются носителями английского
языка и обладают международными квалификациями.
Число учащихся в классе не превышает 15 человек. В
конце обучения все студенты сдают международно
признанный экзамен Trinity.
Sevenoaks School была основана в 1432 г., это одна из
самых старинных школ Англии. Она расположена в 50 км
к югу от Лондона близ небольшого, но оживленного
городка Севеноукс, жемчужины графства Кент. Школу
окружают живописные ландшафтные сады и олений
заповедник елизаветинских времен. Добраться до
Лондона не составит труда – всего 30 минут, и поезд
домчит вас в самый центр столицы. До южного
побережья Англии чуть менее часа езды. Несмотря на
свою почти 600-летнюю историю, школа идет в ногу со
временем и имеет современное оснащение. Немалые
средства были инвестированы в создание учебного
корпуса, обеденного зала и спортивного комплекса. В
Центре искусств школы находится уникальный
концертный зал, признанный одним из лучших в южной
Англии. Летние программы для международных
студентов проводятся на базе Sevenoaks School уже более
20 лет.

ДАТЫ/ СТОИМОСТЬ 03.07.2018 – 13.08.2018
Подготовка к экзамену Trinity:
2 недели – £2085 03.07-16.07; 17.07-30.08; 24.0706.08; 31.07-13.08.18
3 недели – £3000 03.07-23.07; 17.07-06.08; 24.0713.08.18
4 недели – £4000 03.07-30.07; 17.07-13.08.18
Заезды по вторникам, выезды по понедельникам
В стоимость включено:
• Обучение – 25 уроков (16,6 часов) английского языка в
неделю
• Учебные материалы (Trinity students book, другое – за
дополнительную плату)
• Тестирование и сертификат об окончании курса
• Проживание в резиденции (полный пансион).
• Экскурсионная программа.
• Ежедневная спортивно-развлекательная программа

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ
Английский (подготовка к Trinity) + спортивные и
развлекательные мероприятия
Английский (подготовка к Trinity) + спорт на выбор
(недельный курс 3-9.07, 10-16.07, 17-23.07, 24-30.07):
• теннис для начинающих (6ч/нед.) - £150/нед.
• теннис продвинутый уровень (9ч/нед.) - £225/нед.
• гольф (6ч/нед.) - £275/нед.
• верховая езда (6ч/нед.) - £275/нед.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Отдельные резиденции для мальчиков и девочек.
Большинство комнат 1-2хместные. Для младших ребят
комнаты на 3-6 кроватей. Услуги прачечной (бесплатно).

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА
•
•
•

Спортивный комплекс (открыт в 2005г.) с 25метровым бассейном, 8 спортивными площадками
различного назначения
3 сквош-корта, скалодром; футбольные поля,
теннисные корты; беговая дорожка
Новый центр искусств; актовый зал, музыкальная
школа, театральная студия и студия звукозаписи

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ
Школа предлагает 1 экскурсию на полный день и 1
экскурсию на полдня в неделю (Лондон, Брайтон,
Кентербери, Оксфорд, Кембридж и др.)
Дополнительно оплачиваются:
• Административные расходы по организации поездки
• Индивидуальный трансфер из/в аэропорт – в зависимости
от аэропорта
• Доставка приглашения почтой DHL – от £66
• Сертификат Trinity - £55

King House/5-11 Westbourne Grove, London W2 4UA Tel: +44 (0) 20 7727 2360

www.briteducation.co.uk

