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 Sedbergh School 
Cumbria  

 8-12 и 13-16 лет 

 
 

Престижная частная школа Седберг, была основана 

1525г. В летнее время школа организует детские 

летние курсы, для студентов, желающих выучить 

английский, познакомится с традициями и культурой 

страны, а также приобрести новых друзей из разных 

уголков мира. Во время пребывания в летнем лагере 

ребята смогут получить интенсивные уроки 

английского, совершить экскурсии в три важнейшие и 

крупные города Англии и заниматься различными 

видами спорта и интереснейшими мероприятиями. 

Небольшой, безопасный, городок Седберг, 

расположен между двух крупнейших национальных 

парков Lake District и Yorkshire Dales, в 90 мин езды от 

таких городов как Манчестер, Ливерпуль. 
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ:  

2 недели 09.07 – 22.07/23.07 – 05.08 - £2100 

3 недели 09.07 – 29.07/16.07 – 05.08 - £3150 

4 недели 09.07 – 05.08 - £4200 
 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу (22 часа английского в 
неделю), макс.12 студентов в группе 

 Компьютерная комната с доступом в интернет 

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Учебные материалы 

 Проживание в резиденции (для детей 9-12 лет) 

 Проживание в резиденции (для детей 13-16 лет) 

 Полный пансион 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная 
программа (2 экскурсии в неделю) 

 Трансфер из / в аэропорт Манчестера с 11:00 до 17:00 

 

 
 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ 
 Английский 22 часа в неделю + развлекательные 

мероприятия 

 Young Leaders – специальные мероприятия, 

направленные на развитие лидерских качеств и 

навыков работы в команде. 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Проживание в 1-5х местных комнатах. Есть 

прачечная. Школа предлагает разнообразное 

питание 3 раза в день, горячие блюда, дополненные 

свежими салатами и фруктами. Перед сном дети 

собираются за чашкой горячего шоколада с 

печеньем.   
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Ежедневные и ежевечерние развлечения: 

караоке, тематические вечера, шоу талантов, 

дискотеки, международные вечеринки 

 Баскетбол, сквош, подогреваемый бассейн, 

бадминтон, теннисные корты, прикладное 

искусство, парусный спорт, альпинизм, конный 

спорт, гольф, регби и прочее. 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Эдинбург, Манчестер, Ливерпуль, Честер, Lake District   

и многие др. города, парки развлечений и 

заповедники, шоппинг.  
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки  

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

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 


