
	

	

ЛЕТНЯЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА  
Box Hill School  
Каникулярные курсы 
для детей 7‐12 лет  
г. Доркинг, близ Лондона 
 
Бокс Хилл ‐ одна из самых известных частных школ, была 

основана  в  1959  г.  Философией  этого  учебного  заведения  является  не  просто  предоставление  качественного 

образования,  а  создание  для  детей  своеобразной  «школы  жизни»,  в  которой  с  юных  лет  в  ребенке 

воспитывается чувство ответственности. 

Расположение: 
Школа расположена в городке Dorking в чудесной сельской местности в 25 км от Лондона (район Норт Даунз, 45 

минут  езды  от  Центрального  Лондона).  Это  идеальное  место  для  юных  школьников,  которое  отличается 

исключительно безопасным окружением. Центр располагает отличными возможностями для обучения и занятий 

спортом,  включая  открытый  бассейн  с  подогреваемой  водой,  интернет‐кафе  и  многочисленные  спортивные 

площадки. 

Размещение: 
Школа  Box  Hill  предлагает  размещение  в  одной  из  4‐х  комфортабельных  резиденций  на  территории  школы. 

Комнаты  со  всеми  удобствами,  рассчитанные  на  проживание  от  2  до  9  человек  (в  зависимости  от  возраста 

школьников). Расселение ‐ по возможности интернациональное. Трехразовое питание организовано в школьной 

столовой,  где детям всегда предлагается выбор из нескольких блюд. Смена постельного белья осуществляется 

раз в неделю, кроме того, школьной прачечной организована регулярная стирка личных вещей. 

Возраст студентов:  7‐12 лет 
Кол‐во уроков английского:  15 часов в неделю  

Уровень английского:  Все уровни  
Размер класса:  Максимум 12 
Размещение:  Резиденция (2‐5 человека в комнате)
Питание:  Трехразовое 

Экскурсионная программа (в неделю): Экскурсии: 1 на целый день, 1 на полдня в неделю 
Дополнительные мероприятия (в неделю): Ежедневные дневные и вечерние мероприятия

Даты поездки (зависят от возраста): 1 июля – 18 августа 2012 
Продолжительность курса:  От 2 недель 

Занятия: 

 Каждый день кроме субботы и воскресенья 

 Занятия проводятся в современных специально оборудованных классах 

 15 часов уроков английского в неделю 

 Интенсивные занятия ведут квалифицированные специалисты, регулярно подтверждающие свою 
квалификацию 



	

	

 Перед началом занятий проводится предварительное тестирование с целью определения уровня 
владения языком 

 По окончании занятий выдается сертификат 

Досуг и экскурсии: 
Дополнительная  программа  включает  захватывающие  спортивные мероприятия  (бадминтон,  теннис,  боулинг), 

командные игры и др. По выходным организовываются загородные экскурсии на целый день, во время которых 

учащиеся едут на обзорную экскурсию по Брайтону, по Гилфорду, Лондону,  а  также в лондонские музеи, парк 

развлечений  Чессингтон  и  др.  Каждый  вечер  проходят  развлекательные  мероприятия  (дискотеки,  викторины, 

вечерние  игры,  ночь  казино,  тематические  вечера,  шоу  талантов,  просмотр  видеофильмов,  походы  и  т.д.). 

Стоимость всех мероприятий входит в стоимость курса, включая вход во все музеи и достопримечательности. 

Стоимость курса: 

Даты:  Кол‐во недель: Стоимость: 

1 – 14 июля, 22 июля – 4 августа, 
5 – 18 августа 

Две недели 1930 фунтов 

1 – 21 июля, 15 июля – 4 августа, 
 22 июля – 11 августа 

Три недели 2895 фунтов 

15 июля – 11 августа
22 июля – 18 августа 

Четыре недели 3860 фунтов 

1 июля – 4 августа 
15 июля – 18 августа 

Пять недель 4825 фунтов 

1 июля – 18 августа Семь недель 6755 фунтов 

*  цены  учитывают  стоимость  обучения  (включая  тестирование  и  использование  учебных  материалов), 
проживание  (резиденция),  трехразовое  питание  и  экскурсионную  программу,  и  действительны  до 
31.12.2012 года. При конвертации в USD рекомендуется уточнять курс доллара USD к фунту стерлингов на 
момент оплаты. 

Трансфер: 
Предлагается в двух вариантах: 

1. Студентов, прибывающих в Хитроу или Гатвик, встречает представитель лагеря и отвозит на  школьном 
автобусе  к  месту  проживания.  Обратный  трансфер  подобным  образом.  Трансфер  возможен  только  в 
случае прилета и вылета в даты заезда и отъезда. 

2. Для  студентов,  прибывающих  в  другие  дни  или  в  другой  аэропорт,  трансфер  организовывается 
индивидуально 

К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Трансфер по варианту 1:                 бесплатно 

 Трансфер по варианту 2 в обе стороны:            от 160 фунтов 

 Срочная пересылка приглашений курьерской почтой (до 5 дней)      50 фунтов 

 Административные расходы по организации поездки:        290 фунтов 
 административная переписка 
 оформление приглашений для получения визы в Великобританию 



	

	

 решение организационных вопросов в течение срока пребывания 
 24х‐часовая помощь компании в экстренных случаях в течение срока пребывания 

Просим учесть, что входит в стоимость программы и оплачивается дополнительно: 
 визовый сбор консульства Великобритании 
 авиабилет (в зависимости от тарифов авиакомпании и сроков бронирования) 
 медицинская страховка 

Рекомендуется иметь с собой не менее 50 фунтов в неделю на карманные расходы. 

	


