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Street Campus 
г. Стрит, юго-запад Англии 

12-17 лет 
 

 
 

Школа Millfield, основанная в 1935 году и рассчитанная 

на 1200 школьников, является одной из самых 

престижных частных школ-пансионов в Англии. В 

течение вот уже 50 лет во время летних каникул школа 

проводит курсы обучения английскому языку, где всем 

желающим предоставляется возможность не только 

усовершенствовать знание языка, но и приятно провести 

время, приняв участие в самых разнообразных 

мероприятиях, организуемых школой. Millfield 

расположена в тихом живописном местечке графства 

Сомерсет, на западе Англии, в 2,5 часах езды от 

Лондона. 

 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 09.07.2017 - 20.08.2017 

2 недели – £2520 09.07-23.07 

                                  23.07-06.08 

                                  06.08-20.08 

3 недели – £3600 09.07-30.07 
                                  30.07-20.08 

4 недели – £4515 09.07-06.08 
                                  23.07-20.08 
 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу (15 часов английского в 
неделю + мероприятия)  

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Проживание в резиденции  

 Учебные материалы 

 Полный пансион 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 
 

 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Английский + Платные секции (£70 в неделю) 

 подготовка к экзамену Cambridge English 
Language Assessment 

 боевые искусства только с 9 по 6 августа 

 верховая езда 

 программирование 

 кулинария 

 гольф 

 фехтование только с 30 июля по 13 августа 

 киноакадемия  

 теннис только с 16 июля по 13 августа 

 регби только с 16 июля по 13 августа 
 

Английский + Бесплатные секции 

шахматы 

только с 16 по 

23 июля 

баскетбол только 

с 23 июля по 6 

августа 

бадминтон 

только с 6 по 

20 августа 

атлетика мода танцы 

футбол муз. театр искусство 

хоккей академия рока сквош 

плавание 
триатлон только с 

09 по 30 июля 

лидеры 

будущего 

наверстать 
английский 
(12-14 лет) 

подготовка к  
британской школе 

(15-17 лет) 

навыки 

обучения (12-

14 лет) 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отдельные резиденции для мальчиков и девочек (1-4-

местные комнаты). Туалет и душевые кабины на этаже, 

для старших одноместные комнаты с душем и 

туалетом. Трехразовое питание организовано в 

школьной столовой в форме шведского стола. 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Теннисные корты, 50-метровый бассейн 

 Компьютерная комната с доступом в интернет 

 Театральная студия 

 Ежевечерние развлечения 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Экскурсии 2 раза в неделю: Oxford, Wells, Bath, Bristol, 

Thorpe park, Legoland, Bournemouth, Weston-Super-

Mare, Warwick Castle и др. Доп. экскурсия: выходные в 

Лондоне - £390. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки 

 Трансфер из/в аэропорт по запросу 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66  
 


