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Школа Рагби была основана в 1567 году. Здесь свято 

чтут вековые академические традиции. Игра в регби 

является достопримечательностью и гордостью 

города и школы, ведь именно здесь она была 

изобретена, когда Вильям Вебб Эллис в 1823 году 

взял мяч в руки и побежал, держа его. 

Располагается школа в центральной части южной 

Англии, в 130 км к северо-западу от Лондона, в двух 

часах езды от международного аэропорта Хитроу. 

Поезд же домчит вас в центр Лондона за 50 минут. В 

летнее время школа распахивает свои двери для 

подростков от 12 до 17 лет и предлагает занятия 

языком, спортом и познавательные экскурсии под 

руководством организаторов Thames Valley.  

 

ДАТЫ/ СТОИМОСТЬ  06.07.2017 – 09.08.2017 

2 недели: £2230 

3 недели: £3225 

4 недели: £4305 

Заезды 06.07, 20.07, 27.07, отъезды по средам 

 
В стоимость включено: 
 Обучение по выбранному курсу (20 часов английского в 

неделю в классах максимум 9-10 учащихся) 

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Учебные материалы 

 Проживание в резиденции (полный пансион) 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная 
программа 

 

  

 

 

  

  
 

Уроки английского проводятся под руководством 

аккредитованных учителей, обязательно являющихся 

носителями языка. В конце обучения, все студенты 

сдают международно-признанный экзамен Trinity, 

эффективно определяющий уровень разговорной 

речи. Во время проведения летнего лагеря, 

иностранные студенты имеют возможность общаться 

с англоговорящими сверстниками. 
 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ 
Интенсивная подготовка к сдаче экзамена Trinity – 20 

часов в неделю. 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отдельные резиденции для мальчиков и девочек 

(большинство комнат 1-2 местные, 3-6 местные 

комнаты для младших). 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 25-метровый крытый бассейн 

 Сквош-корты 

 Теннисные корты и спортивные площадки 

 13 полей для игры в футбол и рагби 

 Компьютерный класс с доступом в интернет 

 Театр и зал для мероприятий и дискотек 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Два раза в неделю проводятся загородные экскурсии 

на день или полдня в Лондон, Брайтон, Бирмингем, 

Кембридж, Оксфорд и другие окрестные города.  
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки 

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

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 Сертификат Trinity - £50 

 


