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Wycliffe College 
графство Глостершир, запад Англии  

8-17 лет 

 
 

Wycliffe College – старинная частная английская школа, 

основанная в 1882 году. Она располагается на живописной 

территории в 20 га, окруженная грядой котсуолдских 

холмов. В период летних каникул Wycliffe College открывает 

свои двери для детей от 8 до 17 лет. Городок Стоунхаус, в 

котором расположена школа, находится на западе Англии 

между историческим Оксфордом и городом-портом 

Бристолем в 170 километрах (1,5 ч. езды на поезде) от 

Лондона. Каждый вечер детям предлагаются спортивно-

развлекательная программа и развлечения: барбекю, 

караоке, тематические вечера, шоу талантов и многое 

другое.  
 
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 11.07.2018-15.08.2018 

Стоимость 2хнедельных курсов 

Общий английский (15 ч. в неделю) – от £1560 

Интенсивный английский (23 ч. в неделю) – от £1670 

Английский + теннис – от £1790 

Английский + верховая езда – от £1920 

Английский для Лидеров – от £1920 
 

Заезды и выезды по средам. 
 
 

В стоимость включено: 

• Обучение по выбранному курсу, учебные материалы 

• Тестирование и сертификат об окончании курса 

• Проживание в резиденции и трехразовое питание 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

 
 

 
 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ  
Общий/Интенсивный английский – 15/23 ч. в неделю.  

Английский + теннис – 15 часов английского/нед. + 6 

часов занятий теннисом (3 раза в неделю) 

Английский + верховая езда – 15 часов английского/ 

нед. + 6 часов занятий верховой ездой (3 раза в 

неделю) 

Английский для Лидеров (от 14 лет) – 15 часов 

английского + 8 часов тематических семинаров в 

неделю. 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Размещение детей в резиденциях в комнатах на 3-7 

человек с ванной комнатой и туалетом на этаже. За 

дополнительную плату возможно размещение в 

комнате с собственной ванной. 
 
 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
• Современные классные комнаты с интерактивными 

досками; компьютерная комната с доступом в 

интернет. В группе не более 15 человек. 

• Спортивный комплекс, теннисные корты, площадки 

для игр, крытый бассейн, театр и диско-зал. 
 
 

 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
1 экскурсия на полный день + 1 экскурсия на полдня в 

неделю. Ребята посещают Бат, Стратфорд-на-Эйвоне, 

Челтнем, Лондон, Оксфорд и Бристоль.   

 

 

Дополнительно оплачиваются: 

• Регистрационный сбор школы - £50 

• Административные расходы по организации поездки 

• Индивидуальный трансфер из/в аэропорт – в 
зависимости от аэропорта 

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 


