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Downe House 
г. Ньюбери, Беркшир 

6-18 лет 
 

  
 

Down House – одна из самых престижных школ-

пансионов для девочек в Англии, которая была основана  

в  1907 году. В свое время ее посещала Герцогиня 

Кембриджская Кейт Миддлтон. Школа расположена на 

45 гектарах частных владений и лесопарковой зоны 

рядом с живописным городком Ньюбери графства 

Беркшир, к западу от Лондона. От аэропорта Хитроу 

сюда можно добраться всего за 40 минут. В летнее 

время школа принимает девочек и мальчиков в возрасте 

от 6 до 18 лет на интенсивный курс английского языка и 

предлагает очень хорошие условия для спорта (футбол, 

баскетбол, теннис, плавание) и досуга (театральное 

искусство, дизайн, ночь кино, викторины, охота за 

сокровищами).  Ребята разделяются на 4 возрастные 

группы: 6-10 лет, 11-13 лет и 14-15 лет, 16-18 лет. В 

классе в среднем 7-10 человек. Специально 

разработанная программа предусматривает 32 урока 

английского языка в неделю (продолжительность 

каждого – 45 мин) и ежедневное общение с 

иностранцами не только во время занятий, но и во 

время отдыха и досуговых мероприятий.  
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 08.07.2018 – 04.08.2018 

2 недели – £2500 
3 недели – £3750 
4 недели – £5000 
 
 

Заезды/отъезды по субботам 
 

 

В стоимость включено: 

• Обучение по выбранному курсу (24 ч./нед.) 

• Тестирование и сертификат об окончании курса 

• Проживание в резиденции, трехразовое питание 

• Встреча в аэропорту в день заезда 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

• Wi-Fi, услуги прачечной 

 

  
ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ 
Интенсивный английский язык (24 ч./нед.) + тренинги 

(6 ч./нед.) + семинары (6 ч./нед.) на выбор (1 на 

неделю, в  зависимости от возраста, от 11 лет): 

Киноиндустрия, поп музыка, театральное искусство, 

повседневный английский, мода и дизайн, здоровье и 

фитнес, лучшее в Британии,  дебаты, подготовка к 

экзаменам, бизнес английский, креативное письмо. 
 

 

Дополнительная опция - Pro Секция (8 занятий по 45 

минут в неделю), на выбор: 

• Pro Теннис (Gosling Centre) – £190 /нед  

• Pro Музыка –  £190/нед 

• Pro Футбол (Chelsea FC) – £190/нед  

• Pro Гольф – £270/нед  
 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отдельные резиденции для мальчиков и девочек.  

Размещение в зависимости от возраста: по 3-4 человека (6-

10), по 2-3-4 человека (11-13), по 2-3 человека (14-15), по  

1-2 человека (16-18). Ванные комнаты – на этаже. 
 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
• Спортивные площадки различного назначения 

• 17 теннисных кортов, 3 корта для сквоша 

• 25-метровый крытый подогреваемый бассейн 

• Спорт.комплекс с тренажерным залом 

• Студия для рисования 

• Театр 
 
 

 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
2 раза в неделю предлагаются поездки в Лондон 
(достопримечательности, музеи, парки, шоппинг). За 
дополнительную плату можно посетить музей Гарри 
Поттера, мюзикл, парки развлечений Thorpe и Chessington. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки  

• Трансфер в/из аэропорта в дни заезда/отъезда   

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 


