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12-17 лет 

 
 

Школа King’s Bruton имеет богатую историю. Она была 

основана в 1519 году как часть Брутонского аббатства и 

сейчас активно готовится к празднованию своего 500-

летнего юбилея. Школа расположена в тихом 

живописном местечке в графстве Сомерсет на западе 

Англии, в 2 часах езды от Лондона и неподалеку от г. 

Бат. Каждый июль и август King’s Bruton совместно со 

школой Millfield проводит курсы обучения английскому 

языку, где всем желающим предоставляется 

возможность приятно и с пользой провести летние 

каникулы. У школы небольшой кампус, но при этом 

хорошо укомплектованный всем необходимым для 

обучения и спортивных занятий. Здесь царит теплая, 

семейная атмосфера. Обучение происходит по гибкому 

графику – студенты сами выбирают, каким образом 

они хотят скомбинировать уроки английского языка и 

дополнительные занятия/кружки.  
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 08.07.2018 - 05.08.2018 

2 недели – £2645            08.07-22.07 

                                             22.07-05.08                                           

3 недели – £3780            08.07-29.07 
4 недели – £4740            08.07-05.08 
 

 

В стоимость включено: 

• Обучение по выбранному курсу (15 часов английского в 
неделю + дополнительные занятия), учебные материалы 

• Проживание в резиденции, трехразовое питание  

• Тестирование, отчеты об успеваемости и сертификат об 
окончании курса 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

• Бесплатный Wi-Fi на территории кампуса    

• Стирка личных вещей 2 раза в неделю 

 

 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Английский язык (15 ч./нед.) + программа по выбору:  

креативное письмо, подготовка к экзамену IELTS, 

семинары, постановка сценок и театральное искусство, 

обсуждение текущих проблем, основы журналистики, 

знакомство с английской культурой, этикет, средства 

массовой информации, фотография, классическая и рок 

музыка, спорт и приключения.  

+ спорт и развлечения 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отдельные резиденции для мальчиков и девочек (2-3х 

и 4хместные комнаты). Туалет и душевые кабины на 

этаже. Смена постельного белья 1 раз в неделю. 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
• Спортивные площадки  

• Корты для сквоша, тенниса и нетбола 

• Спортивный комплекс и театр 

• Спортивные занятия и кружки: футбол, бадминтон, 

теннис, баскетбол, йога, фрисби танцы, музыка, 

театральное искусство и многое другое 

• Ежевечерние развлечения: дискотеки, 

тематические вечера, шоу талантов, спортивные 

соревнования, музыкальные фестивали и др.  
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
1 экскурсия на полный день и 1 экскурсия на полдня в 

неделю (Оксфорд, Бат, Бристоль, Борнмут, Кардифф, 

Гластонбери, парки развлечений, музеи). Возможны 

другие экскурсии и поездки – за дополнительную 

плату. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки 

• Индивидуальный трансфер из/в аэропорт 

• Экзамен Trinity (по выбору) – £95 

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 


