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Windermere School 
Озерный Край, Англии 

11-17 лет 

 
 

Традиционная британская школа Windermere School 

всего несколько лет назад основала летний лагерь для 

иностранцев. Несмотря на уникальное расположение и 

завидную репутацию самой школы, летний лагерь на 

ее базе известен далеко не каждому - рекламы нет в 

интернете, не существует интернет-рассылок и слава 

его распространяется только благодаря 

рекомендациям довольных студентов. Изумительные 

пейзажи Озерного Края, уникальный доступ к яхт-

клубу, принадлежащему школе, чистый воздух и 

множество развлечений оставят незабываемые 

воспоминания о времени, проведенном в летнем 

лагере.  
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ 03.07-26.08.2017 

Курс 1: 03.07 – 15.07 - £2000 
Курс 2: 17.07 – 29.07 - £2000  
Курс 3: 31.07 – 12.08 - £2000 
Курс 4: 14.08 – 26 .08 - £2000 
Стоимость пребывания между курсами - £160/день 
 

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 

 Трансфер из аэропорта Манчестера или Ливерпуль, если 

день прилета/вылета в даты заезда и отъезда (10:00 – 

18:00) 

 

 

      
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Английский язык + спортивные кружки 

Верховая езда, виндсерфинг, каноэ, каякинг, 

парусный спорт, гольф, фехтование, скалолазание, 

стрельба из лука, сплав на лодках, плавание, футбол, 

арт и рисование, теннис и многие др.  
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отдельные резиденции для мальчиков и девочек (3-6- 

местные комнаты для младших школьников, 2-3 

местные для старших). Туалет и душевые кабины на 

этаже.  
  

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Уроки творчества 

 25-метровый бассейн 

 Крытые и открытые спортивные площадки 

 Арт, бадминтон, волейбол, теннис, футбол 

 Ежевечерние развлечения: барбекю, караоке 

 Компьютерная комната с доступом в интернет и 
многое другое. 

 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
По выходным организуются экскурсии в такие города, 

как Блэкпул, Манчестер, Ливерпуль и другие. 
 

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 

 


