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SEVENOAKS SCHOOL 
Графство Кент 

13 – 17 лет 
 

 
 

Школа Севеноукс была основана в 1432 г и является 

одной из наистарейших в Англии. Территория школы 

окружена превосходными парками и садами со 

времен королевы Елизаветы.   

Школа расположена в 50 км к югу от Лондона близ 

городка Севеноукс, жемчужины графства Кент. 

Добраться до Лондона не составит труда – 30 минут и 

поезд домчит вас в самый центр столицы. На машине 

путь немного длиннее – 1 час. 

Организация Thames Valley, аккредитованная British 

Council, уже на протяжении 20-ти лет проводит 

детский летний лагерь на территории этой школы 

для иностранных студентов.  Успех и качество – 

налицо! 
 

ДАТЫ/ СТОИМОСТЬ 04.07.2017 – 31.07.2017 

2 недели – £2005 

3 недели - £2885 

4 недели - £3845 

Заезды по вторникам 
 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу (25 уроков английского в 
неделю) 

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Учебные материалы 

 Экскурсии раз в неделю 

 Проживание в резиденции 

 Питание в школьной столовой (полный пансион) 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 
 

 

 
Уроки английского проводятся под руководством 

аккредитованных учителей, обязательно являющихся 

носителями языка. Количество студентов в классе не 

превышает 15 человек. В конце обучения, все студенты 

сдают международно-признанный экзамен Trinity, 

эффективно определяющий уровень разговорной речи. 
 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ 

Английский + теннис для начинающих (6ч/нед.) £150 

Английский язык + теннис продвинутый уровень 

(9ч/нед.) £225 

Английский + футбол (9ч/нед.) £225 

Английский + скалолазание (9ч/нед.) £225 

Английский + верховая езда (9ч/нед.) £225  

Дополнительно возможна подготовка к сдаче 

экзамена Trinity 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Отдельные резиденции для мальчиков и девочек 

(большинство комнат 1-2 местные, но есть на 3-6). 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 25-метровый крытый бассейн 

 Сквош-корты, теннисные корты  

 Спортивный комплекс, открытый стадион 

 Центр искусств 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Два раза в неделю проводятся загородные экскурсии на 

день или полдня в Лондон, Брайтон, Кент, Кембридж, 

Оксфорд и другие окрестные города.  
 

Дополнительно оплачиваются: 
 Административные расходы по организации поездки 

 Индивидуальный трансфер из/в аэропорт – в 
зависимости от аэропорта 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 Сертификат Trinity - £50 

 
 

 


