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Lord Wandsworth College 

г. Лонг Саттон, 

11 – 16 лет 

 
 

Школа Lord Wandsworth College находится всего в 

часе езды от Лондона, в тихом и живописном 

местечке. Територрия кампуса раскинулась на 500 

гектаров земли, и предлагает детям множество 

возможностей для отдыха, занятий спортом и 

обучения: крытый бассейн, поля для футбола и регби,  

теннисные корты, театр, новые оборудованные 

классы и др. Кроме того, обучение на базе школы-

пансиона дает вашим детям возможность на 

несколько недель окунуться в систему британского 

образования, расширить свой кругозор и завести 

друзей со всего мира. 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 09.07.2017-12.08.2017 

1 неделя - £850 

2 недели - £1700 

3 недели - £2550 

Заезды по воскресеньям, выезды по субботам 
 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу (18 ч/нед.) 

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Учебные материалы 

 Проживание в резиденции (полный пансион) 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная 
программа 

 Страховка 

 
 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ 
General English plus Language Skills Workshops. 12 
часов Английского в неделю + 6 часов семинаров по 
выбранному направлению: 

 Дебаты, публичные выступления 

 Создание фильмов и медиа 

 Журналистика 

 Британская культура 

 Спортивная лексика 
Курс Cambridge First Examination (FCE). 18 ч 
английского для подготовки к сдаче экзамена. 
Экзамен проводится на базе школы. 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Студенты размещаются в комнатах на 2, 3 или 4 

человек. Одеяло и постельное белье включены. В 

комнатах есть кровати, письменный стол, стул и место 

для хранения личных вещей. Кроме того, есть общая 

зона для отдыха и небольшая кухня.  

 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Программа включает в себя два полных 

экскурсионных дня в неделю и один дополнительный 

день по желанию: Лондон, Оксфорд, Thorpe Park, 

Hampton Court Palace и т.д. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки  

 Трансфер из/в аэропорт по запросу 

 Дополнительные экскурсии по воскресеньям - £15-25 

 Сопровождение несовершеннолетнего ребёнка - £50 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 
 

 

 
 

 

 


