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Uppingham School 
Аппингем 

11 – 16 лет 

 
 

Школа Uppingham - одна из ведущих британских школ 

совместного обучения, была основана в 1584 году.  На 

ее территории летом располагается языковой центр, 

входящий в группу прекрасно зарекомендовавших себя 

центров и летних лагерей, которые на протяжении 

многих лет принимают детей, подростков и взрослых из 

разных стран. Uppingham располагается в самом сердце 

Англии, это безопасный, типично английский городок в 

самой маленькой английской провинции Ruthland. Он 

расположен в 160 км к северу от Лондона, в 1,5 часа 

езды от Birmingham и всего в часе езды от городов 

Cambridge, Peterborough и Leicester. 

 

ДАТЫ / СТОИМОСТЬ 07.07.2017 – 04.08.2017 
2 недели – £2400  
3 недели – £3600 
4 недели – £4800 
Заезды и отъезды – по пятницам 
 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу (22.5 часа английского в 
неделю) 

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Учебные материалы 

 Проживание в общежитии 

 Трехразовое питание 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

 Групповой трансфер из/в аэропорт Хитроу в даты 
заезда/отъезда с 9.00-15.00 ч. 

 

Уникальность программы Discovery Summer в 

Uppingham School заключается в том, что наряду с 

иностранными подростками в школе проводят 

время английские дети той же возрастной 

категории. Они принимают участие во всех 

мероприятиях и общаются с детьми из разных 

стран на своем родном английском языке. 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 

 Английский язык + мероприятия: сквош, 

бадминтон, регби, настольный теннис, кружок 

фотографии, драмкружок, крикет, танцы, 

баскетбол, барабаны и др.  

 Дополнительно: верховая езда (160ф/нед), 

теннис(90ф/нед), водный спорт, такой как 

windsurfing или sailing (160ф/нед).  
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
4 корпуса общежития: Samworths, Johnsons, Fairfield 

и Constables, комнаты на 1-6 человек. Постельное 

белье меняют раз в неделю, стирка личных вещей – 

два раза в неделю. 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Теннисные корты 

 25-метровый бассейн 

 Поля для игры в футбол и крикет 

 Крытые и открытые спортивные площадки 

 Компьютерная комната с доступом в интернет 

 Театральная студия 

 Художественный центр Leonardo 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Туры в колледжи, посещение музеев, театров, 

экскурсии в Лондон, Элтон Тауэрс, Бирмингем, 

Лестер, Кембридж, Аппингем и другие города. 

Спуск на плоскодонках, каякинг и др.   
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации 
поездки 

 Индивидуальный трансфер  

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 Экзамен, измеряющий разговорные навыки Trinity 
Exam in spoken English - £80 

 


