МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ
GORDONSTOUN SCHOOL
8-16 лет
графство Морэй, Шотландия
Школа Гордонстоун (Gordonstoun School) вот уже на
протяжении 35 лет своими силами организует летний лагерь
для иностранцев. Несмотря на многолетний стаж работы
этот лагерь неизвестен каждому, рекламы нет в интернете, не существует интернет-рассылок, лагерь не
афишируется. Он остается тщательно охраняемым секретом для избранных, ибо приезжают туда дети из
состоятельных семей, и слава о лагере распространяется только в определенных кругах.
Gordonstoun School была основана в 1933 году в здании 17го века на
территории шотландского графства Морэй. Несмотря на то, что школа
довольна молодая, по сравнению со многими традиционными британскими
пансионами, она успела выпустить пять членов династии Винзор, наряду с
другими отпрысками британской и международной элиты. Школа находится
под патронажем королевской семьи.
Для некоторых удаленное месторасположение школы является своего рода
отпугивающим фактором. Однако сочетание сурового и шотландского лета,
изумительных пейзажей шотландской природы и Северного моря, придает
времени, проведенному в лагере, оттенок некой взрослости, серьезности,
романтики. Именно поэтому туда едут те дети, которым нестрашна удаленность от столицы или даже
Эдинбурга. Они едут именно в Гордонстоун и только там они смогут отправиться в трехдневный сплав на
лодках, смогут карабкаться на настоящие горные склоны, выйти на яхте в открытое море. Гордонстоун - одна
из самых престижных летних школ, место летнего отдыха не только для иностранцев, но и для самих
британцев из уважаемых британских семей.
Участники летнего лагеря могут пользоваться практически
всем оснащение школы:
• крытый бассейн
• театр
• спортивный зал
• теннисные корты
• волейбольные, футбольные, баскетбольные площадки,
площадки для сквоша

•
•
•

видео-зал, интернет-зал, зал для дискотек
отлично оснащенные классные комнаты
столовая

Обучение и досуг:
Программа летней школы состоит из следующих
компонентов: учебы (английский или другие предметы),
творчество, ораторское искусство и умение держать себя,
приключения, спорт, отдых. Преподавание ведется как
преподавателями Гордонстоун Школы, так и специально
подобранными для лагеря учителями и инструкторами. По прибытии детей тестируют и распределяют на
занятия английским в соответствии с уровнем знаний. Упор делается на преподавание коммуникативных
навыков: общение в каждодневных ситуациях для начинающих; обсуждение насущных проблем, фильмов,
книг – для продвинутых. Учащихся поощряют на ведение дневника, они пишут письма домой; по окончании
выдается сертификат. Занятия творчеством проходят с специальной студии Дизайна и Искусств: дети лепят и
делают украшения, «варят» свечи и рисуют…..В расписании есть и занятия, посвященные навыкам умения
держать себя в интернациональной обстановке, отстаивать свою точку зрения, работать в команде; а также
занятия в драм кружке. Приключенческий компонент расписания включает сплав на каноэ, скалолазание,
яхтинг, горный велосипед и другие изюминки. Спортивные занятия сосредоточены на бадминтоне и теннисе,
футболе и сквоше, плавании, волейболе. Отдых представлен возможностями почитать, посидеть в интернете, а
также экскурсиями и культурными поездками: на озеро Лох Несс, в замок Cawdor Castle, где жил, если верить
Шекспиру, Макбет.
Цифры и факты:
Возраст студентов:
Кол-во уроков английского:
Продолжительность мероприятий в день:
Уровень английского:
Размещение:
Питание:
Экскурсионная программа:
Даты поездки:

8 – 16 лет
15 часов в неделю
С 9 утра до 8.30 вечера
Все уровни
Резиденция
Трехразовое
Исторические и культурные поездки
6 июля – 30 июля ИЛИ 13 июля – 6 августа (ТОЛЬКО)

Проживание:
организовано в резиденциях школы, мальчики и девочки отдельно. Дети младшей возрастной группы
размещаются, как правило, по 3 – 6 человек. Такое размещение не дает им тосковать по дому или чувствовать
себя одинокими, кроме того они всегда могут найти товарища. Более старшие учащиеся размещаются по 2-3 в
комнате. Туалеты и души располагаются на этаже в достаточном количестве. Руководители лагеря уверенно
заявляют, что несмотря на довольно простые условия проживания, «бытовой» компонент никогда не был
проблемой. Кроме того нужно помнить, что именно в таких условиях воспитывалась и воспитывается
английская элита и дети королевской семьи также разделяют комнаты и душевые с остальными учащимися.

Стоимость курса и даты:

Приехать можно только
6 июля - 30 июля или 13 июля – 6 августа
Стоимость 4900 фунтов
В стоимость включено:
• проживание
• питание
• обучение
• Все спортивные мероприятия, включая яхтинг и сплавы
на каноэ
• Все экспедиции и приключенческие мероприятия
• Все экскурсии и культурные мероприятия
• Стирка белья и личных вещей
• Медицинская страховка на время пребывания в лагере
• Трансферы из и в аэропорты Абердина и Инвернесса
Предполагается, что детям не требуется тратить деньги ни на что иное, как сувениры. Сумма на карманные
расходы определяется самими родителями. Цены действительны на лето 2011 года. При конвертации в USD
рекомендуется уточнять курс доллара USD к фунту стерлингов на момент оплаты.
К стоимости курса и размещения необходимо добавить:
• Трансфер из отличного от Абердина и Инвернесса аэропорта
в зависимости от аэропорта
• 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 не входит в стоимость программы и оплачивается дополнительно:
• визового сбора
• авиабилета
Рекомендуется иметь с собой не менее 25-50 фунтов в неделю на карманные расходы.

