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Windermere School 
Озерный край, Англия 

11-17 лет 

 
 

Традиционная британская школа Windermere School 

всего несколько лет назад основала летний лагерь для 

иностранных студентов. Она находится в полутора часах 

езды от аэропорта Манчестер. Несмотря на уникальное 

расположение и завидную репутацию самой школы, 

летний лагерь на ее базе известен далеко не каждому, 

так как нет интернет-рассылок и широкой рекламы. 

Изумительные пейзажи Озерного края, доступ к 

собственному уникальному яхт-клубу, чистый воздух и 

множество развлечений оставят незабываемые 

воспоминания о времени, проведенном в этом летнем 

лагере. 
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 02.07.2018 - 25.08.2018 

Английский + спорт и активный отдых/сейлинг: 

2 недели    02.07-14.07    £2100 

                     16.07-28.07  

                     30.07-11.08  

                     13.08-25.08  

Английский + экзамен Trinity:  

4 недели    02.07-28.07    £4300 

                     30.07-25.08  
 

В стоимость включено: 

• Обучение по выбранному курсу (17.5 часов английского в 
неделю + мероприятия)  

• Тестирование и сертификат об окончании курса 

• Учебные материалы 

• Проживание в резиденции и трехразовое питание 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

• Медицинская страховка 

• Wi-Fi в резиденции 
 

 

      
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
• Английский язык + спорт и активный отдых 

Скалолазание, парусный спорт, геокэшинг, верховая 

езда, катание на горном велосипеде, виндсерфинг, 

фехтование, сплавы на каноэ, стрельба из лука, 

теннис, пейнтбол, картинг, а также декоративно-

прикладное искусство, бадминтон и др.  

• Английский язык + сейлинг (15 часов за 2 недели) 

• Английский язык + подготовка к сдаче Trinity 
 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
На территории школы есть 3 резиденции, мальчики и 

девочки проживают раздельно (комнаты для 

младших школьников на 4-6 человек, 2-3 для 

старших). Туалет и душевые кабины - на этаже.  
  

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
• Крытые и открытые спортивные площадки 

• Активная программа досуга: вечер искусства, 
вечер кино и др. 

• Комнаты отдыха с ТВ, играми и книгами. 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
По выходным организуются экскурсии, в такие города 

как Йорк, Честер, Ливерпуль, Манчестер. Кроме этого, 

студенты посещают национальный парк Озерный 

край, где проводятся различные досуговые 

мероприятия.  
 

Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки 

• Индивидуальный трансфер из/в аэропорт 
прибытия/отправления – в зависимости от аэропорта. 

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

• Экзамен Trinity GESE £60 

 


