
King House, 5-11 Westbourne Grove, London W2 4UA Tel: +44 (0) 20 7727 2360    www.brit-education.co.uk 
 

 

    Weymouth College 
г. Веймут, юго-запад Англии 

13-17 лет 
 

 

Город Веймаут является популярным туристическим 

направлением на южном побережье Англии так как 

располагается на берегу моря и славится красивыми 

пейзажами и великолепным морским портом. Летняя 

языковая школа, расположенная на территории 

Weymouth колледжа и находящаяся недалеко от 

центра города, предлагает выбор из трех 

увлекательных программ, каждая из которых 

предполагает 15 часов уроков английского в неделю и 

спортивные развлекательные мероприятия. 

Особенностью программы является возможность 

попробовать себя в парусном спорте, виндсерфинге, 

скалолазании, катании на каяках, горном велосипеде и 

многом другом!  
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 01.07.2018 – 11.08.2018 

2 недели - £1090 

3 недели - £1635 

Заезды по воскресеньям, отъезды по субботам 
 

В стоимость включено: 

• Обучение по выбранному курсу (15 или 19 часов 
английского в неделю) 

• Тестирование и сертификат об окончании курса 

• Учебные материалы 

• Проживание в семье и трехразовое питание 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

• Доступ к интернету 

 

 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ 
• Английский язык (15 часов в неделю) + 

развлекательные мероприятия 

• Интенсивный английский язык (19 часов в неделю) + 

развлекательные мероприятия (+£45 в неделю) 

• Английский язык (15 часов в неделю) + парусный 

спорт (12 часов в неделю)  (+£215 в неделю) 

• Английский язык (15 часов в неделю) + виндсерфинг 

(12 часов в неделю)  (+£215 в неделю) 

• Английский язык (15 часов в неделю) + приключения 

на открытом воздухе (+ £215 в неделю) 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Проживание организовано в семьях в комнатах на двоих 

студентов из разных стран. Трехразовое питание включено 

в стоимость.  
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
• Театр и танцевальные студии 

• Спортивный зал 

• Ежевечерняя развлекательная программа: боулинг, 

посещение аквариума, уроки магии, секция барабанов, 

картинг, шоу талантов, цирковая секция, прогулка на 

катере и многое другое 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Школа предлагает экскурсии в Бат, Бристоль, Лондон, 

Оксфорд, Стоунхендж, Винчестер и другие города Англии. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

• Услуги Brit Education&Travel по организации поездки  

• Индивидуальный трансфер из/в аэропорт  

• Регистрационный взнос в школу – £60 

• Доставка приглашения почтой DHL  
 

 


