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The Mount Mill Hill International  
Лондон 

12-17 лет 
 

  

Частная школа-пансион The Mount Mill Hill International 

расположена в 30 минутах езды от центра Лондона, на 

севере столицы. Школа расположилась на территории 

школы Mill Hill, основанной в 1807 году, окруженной 50 

га живописного ландшафта, садов и современных 

спортивных сооружений. В летнее время школа 

открывает двери для иностранных студентов, кто 

желает пройти академическую программу подготовки 

перед поступлением в английскую школу-пансион. 

Студентам предлагается химия, физика, биология, 

математика, английский, драма, музыка, режиссура и IT.  

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 03.07 - 28.08.2017 

2 недели - £2400 03.07-17.07, 17.07-31.07,  
                                 31.07-14.08, 14.08-28.08. 
4 недели - £4800 03.07-31.07, 31.07-28.08. 

8 недель - £9000 03.07-28.08.2017 

 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу   

 Тестирование, учебные материалы и сертификат об 
окончании курса 

 Проживание в резиденции и трехразовое питание 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 
по выходным в Кембридж, Виндзор, Брайтон, Оксфорд и 
Лондон 

 Трансфер из аэропортов Гатвик, Лутон, Станстед и Хитроу, 
или ж/д вокзала St Pancras International. 

 
 

Программа курса помогает не только лучше 

ассимилироваться в настоящую школьную среду, но 

и развить уверенность в себе и само выражение. 

После окончания курса каждому студенту будет 

выдан академический отчет по успеваемости, 

включая языковой сертификат CEFR и сертификат по 

окончании курса.  
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Английский язык (15 часов в неделю) + 
академические предметы (15 часов в неделю) + 
развлекательные и спортивные мероприятия 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отдельные современные резиденции для мальчиков 

и девочек (1-2-3 местные комнаты). Туалет и 

душевые кабины в каждой комнате.  

 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Драмкружок и ораторское искусство 

 Максимальное количество студентов в классе – 
12. 

 Кинематография и фотографии 

 Спортивные развлечения, крытый бассейн 

 Ежевечерние развлечения: поход в кинотеатр, 
дискотека, уроки кулинарии 

 Компьютерная комната с доступом в интернет 
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки 

 Индивидуальный трансфер по прибытии/отправлении  

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 


