
	

	

Каникулярные курсы  
для детей 11‐17 лет 
Hurtwood House  
Summer School 
г. Доркинг, графство 
Cаррей 
Hurtwood  House  ‐  это  частная  школа 
совместного  обучения,  основная 
отличительная  черта  школы  это  ее 
креативность. Школа буквально пропитанна культурой оригинальности,  креативности и профессионализма,  а 
так  же  предоставляет  разносторонее  качественное  образование,  концентрируясь  на  личностном  развитии 
учеников и готовя их к сложностям жизни в университете и даже за его пределами. В летнее время открывает 
свои  двери  для  юных  иностранцев,  изучающих  английский  язык.  Курсы  английского  аккредитованы 
Британским Советом, а школа входит в ассоциацию English UK, что гарантирует высокое качество преподавания 
и верное сочетание занятого досуга и интенсивности обучения для детей. 

Школа расположена в красивой местности Surrey Hills,  всего в часе езды от Лондона.  Главное здание школы 
относится  к  эпохе  королей  Эдуардов. Школа  занимает  территорию  в 200  акров.  Здесь  есть  свой  специально 
построенный театр, который используется для пьес, эстрадных выступлений и концертов. В прошлом году для 
студентов летней школы выступали “Spice Girls”. На территории школы есть теннисные корты, футбольное поле, 
площадки для игры в баскетбол и  волейбол,  бассейн,  помещения для игры в настольный  теннис,  бильярд и 
настольный  футбол,  а  20  персональных  компьютеров  позволяют  студентам  переписываться  с  друзьями  по 
электронной почте. 

Занятия: 

Программа  включает  в  себя  15  часов  английского  языка  в  неделю.  Уроки  проходят  очень  оживленно.  Все 
преподаватели подходят к занятиям очень творчески и новаторски, используют специальную методику, чтобы 
все  студенты  на  уроке  работали.  В  соответствии  с  уровнем  группы  преподаватель  подбирает  специальную 
программу  для  развития  устных  и  письменных  навыков  английского  языка.  Большое  внимание  уделяется 
грамматике.  Максимальное  количество  студентов  в  группе  –  12  человек,  в  среднем  –  10,  что  позволяет 
преподавателю на уроках уделить внимание каждому. Чтобы занятия были интереснее, они могут проводиться 
в  игровой  форме,  в  форме  обсуждений  или  быть  посвящены  какой‐нибудь  увлекательной  теме  (кино, 
фотография, журналы и др.). 

Возраст студентов:  11‐17 

Кол‐во уроков английского:  15 часов в неделю 
Размер класса:  Около 12, максимум 15 
Размещение:  Резиденция (2‐4 человека в комнате) 
Питание: Трехразовое 

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

Даты поездки (зависят от возраста):  1 июля – 4 августа 



	

	

Размещение в резиденции: 
Дети проживают в резиденциях вместе с персоналом школы. Ученики 

расселяются  в  комнаты  по  2,  3  или  4  человека.  Ванная  комната  и 

туалет находятся на этаже (один душ на 6 человек). Услуги прачечной 

предоставляются  каждый  день,  постельное  белье  меняется  раз  в 

неделю.  Родители  могут  быть  уверены  в  безопасности  пребывания 

своих  детей  в  Hurtwood  House,  так  как  весь  состав  школы 

поддерживает  и  помогает  ученикам  в  любой  ситуации,  создает 

домашнюю и непринужденную атмосферу, внимательно относится ко 

всем  потребностям  каждого  ребенка.  Питание  трехразовое  + 

пакетированный  ланч  в  дни  экскурсий.  Возможно  соблюдение 

вегетарианской  диеты.  На  территории  школы  находится 

универсальный  магазин,  где  ребята  могут  купить  кондитерские 

изделия и напитки. 

Досуг и экскурсии: 
Дополнительная  программа  включает  захватывающие  спортивные  мероприятия  (теннис,  гольф,  крикет, 

волейбол,  плавание,  сквош,  баскетбол,  верховая  езда,  футбол,  бейсбол,  бадминтон),  а  также  занятия  по 

актерскому  мастерству  и  изобразительному  искусству,  игра  «поиск  сокровищ»,  командные  игры  и  др.  Для 

студентов организовываются загородные экскурсии прогулки, регулярные шоппинговые поездки в Гилфорд, В 

пятницу после обеда бывает экскурсия в Лондон. Студентов сопровождает школьный персонал, и используются 

шк   ольные  мини  автобусы.  Во  время  экскурсий  в  Лондон,  в  соответствии  с  интересами,  студенты  могут 

выбрать  посещение Музея Мадам  Тюссо,  Музей  Естествознания,  Ковент  Гарден  и  т.п.  и  др.    Каждый  вечер 

проходят  развлекательные  мероприятия  (дискотеки,  викторины,  вечерние  игры,  ночь  казино,  барбекю, 

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: 

Количество недель:  Даты: Стоимость: 

Две недели   

1 июля ‐ 4 августа, заезды и 
отъезды по воскресеньям 

2550 фунтов 

Три недели  3825 фунтов 

Четыре недели  5100 фунтов 

*цены учитывают стоимость обучения (включая тестирование и использование учебных материалов), проживание, питание, 
дополнительные мероприятия и экскурсионную программу, и действительны на лето 2012 года. При конвертации в USD 
рекомендуется уточнять курс доллара USD к фунту стерлингов на момент оплаты.



	

	

К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Трансфер аэропорт‐школа‐аэропорт          от 170 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. 
 
 

	


