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Lord Wandsworth College 
г. Лонг Саттон 
15-17 лет 

 
 

Lord Wandsworth College – это колледж, 

расположенный недалеко от небольшого, красивого 

городка Лонг Саттон в часе езды к юго-западу от 

Лондона. На летнее время школа открывает свои 

двери для учеников из разных стран, предлагая 

программу подготовки к обучению в британской 

школе. Курс подходит для студентов, которые 

планируют с сентября 2016 начать учиться в 

Британской школе на A-level или International 

Baccalaureate и хотят пройти 4-х или 8-ми недельную 

академическую подготовку. Программа курса 

включает занятия академическим английским и 

школьными предметами, и прекрасно 

скомбинирована с увлекательными экскурсиями и 

спортивно-развлекательными мероприятиями. Так же 

в конце курса все дети принимают участие в 

музыкальной театральной постановке. 
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 10.07.2017 – 03.09.2017  

2 недели - £2550 
4 недели - £4600                                         
6 недель - £6900 
8 недель - £9200       
 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу: A-level или IB 

 Страховка 

 Учебные материалы 

 Проживание в резиденции и трехразовое питание 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

 Трансфер из аэропорта Хитроу или Гатвик, если день 
прилета/вылета совпадает с датами заезда и отъезда 

 

 

 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Pre-A-Level/Pre-IB – Английский + предметы + 

театральное искусство + мероприятия 

Оба курса включают 30 часов занятий в классе: 9 часов 

английского, включая изучение техник написания эссе, 

презентаций, чтение академических текстов, и 21 час 

занятий по математике, физике, химии, биологии, 

теории знаний, бизнесу/экономике, психологии, 

искусству и дизайну, истории и географии.  
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Размещение организовано отдельно для мальчиков и 

девочек. Комнаты преимущественно двуместные, но 

есть и большие комнаты, в которых размещается до 6 

человек.  
 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Занятия физикой, химией и биологией в отлично 

оборудованных лабораториях  

 Воскресные секции: зумба, бокс, искусство, 

плавание, посещение церкви, черлидинг, танцы, 

кулинария и другие 

 Ежевечерние развлечения: показ мод, игры, 

игровой аукцион, шоу английского 

 Праздничный ужин в конце 4-х недельного курса. 
 

 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Каждый четверг организуются экскурсии в Оксфорд, 

Кембридж, Винчестер, Виндзор и другие города.  
 
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Услуги Brit Education&Travel по организации поездки  

 Индивидуальный трансфер из/в аэропорт  

 Доставка приглашения почтой 

 

 


