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King’s Bruton Campus 
Графство Сомерсет 

12-17 лет 

 
 

Школа King’s Bruton основана в 1519 г как пристройка 

к собору Bruton Abbey. В течение летних каникул 

школа совместно со школой Millfield 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. 

King’s Bruton School расположена в тихом живописном 

местечке графства Сомерсет на западе Англии, в 2 

часах езды от Лондона и неподалеку от г. Бат. 
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 09.07.2017 - 06.08.2017 

2 недели – £2520 09.07-23.07 

                                  23.07-06.08 

3 недели – £3600 09.07-30.07 
4 недели – £4515 09.07-06.08                        
 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу (15 часов английского в 
неделю + спорт/подготовка к экзамену/факультатив)  

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Учебные материалы 

 Стирка личных вещей и смена постельного белья раз в 
неделю 

 Проживание в резиденции и трехразовое питание 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

 

 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Английский + программа на выбор + экскурсии 

Классическая музыка, кулинария, актерское 

мастерство, этикет, организация праздников, 

подготовка к экзамену IELTS, журналистика, 

фотография, подготовка к университету, академия 

рока, спорт, приключения.  

(Наличие программ варируется в зависимости от 

недели курса) 

 

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

местные комнаты). Туалет и душевые кабины на этаже, 

для старших 1-ные комнаты с душем и туалетом.   

 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Теннисные корты 

 25-метровый бассейн 

 Компьютерная комната с доступом в интернет 

 Театральная студия 

 Ежевечерние развлечения: барбекю, караоке, 

тематические вечера, шоу талантов, дискотека, 

настольные игры и многое другое. 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Экскурсии 2 раза в неделю. Оксфорд, Эуллс, Бат, 

Бристоль, Торп парк, Леголэнд, Борнмут, Замок Ворвик 

и многое др.  Дополнительная экскурсия: Выходные в 

Лондоне £390 

 
Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки 

 Трансфер туда/обратно из Хитроу - £150 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 


