
 

 

 

 

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

для детей 11-14 и 14-17 лет 

школа DISCOVERY SUMMER, 

Radley College  

г. Оксфорд, центр. Англия 
 

Radley College, основанная в далеком 1847 году, одна из ведущих частных школ для мальчиков. Школа с 

богатой историей и знаменитыми выпускниками не может не быть оснащена по последнему слову техники. 

Традиционные корпуса для проживания сочетаются с современнейшим оборудованием для занятий 

различными видами спорта. 

Программы для детей 11 – 14 и подростков 14 - 17 лет в  Radley College проводятся отдельно,  проживают дети 

также в отдельных корпусах. Но ежедневно в течении дня у друзей или братьев и сестер из разных возрастных 

групп будет возможность видеться. Кроме того программа отличается тем, что вместе со студентами из более 

60 разных стран в школе так же постоянно присутствует примерно 5% английских детей того же возраста, 

которые принимают участие как в классных обсуждениях, так и в разнообразных мероприятиях, чтобы дать 

иностранцам возможность общаться с носителями языка на протяжении всего дня, и даже завести английских 

друзей.  Преподаватели очень дружелюбны, полны энтузиазма, настоящие профессионалы, а главное – 

веселы. Они не только квалифицированны в преподавании, но и талантливы в других областях (например, в 

музыке, драм искусстве, поделках и рисовании). Кроме того отличаются умением работать с детьми. В группе 

собираются дети из различных стран, поэтому английский – единственный язык, который их связывает.  

Расположение: 

Школа располагается на территории в 325 гектаров недалеко от г. Оксфорд. До центра Лондона и до аэропорта 

Хитроу чуть более часа езды. Другой ближайший аэропорт – Бирмингем.  

 

Оснащение школы: 

Первоклассное оснащение школы и все необходимое для 

занятия самыми различными видами спорта: футбольное 

поле, поле для игры в регби, крикет, беговая дорожка, 16 

теннисных кортов, корты для игры в сквош, закрытый бассейн, 

бассейн для дайвинга, спортивный зал, поле для игры в гольф 

(9 лунок) - из года в год привлекают ребят в Radley. Школьные 

владения включают старинные и современные постройки, 

учебные и жилые корпуса, спортивные площадки и огромный 

парк. 

 



 

 

 

 

Занятия: 

 Перед началом занятий проводится предварительное тестирование с целью определения уровня 

владения языком 

 В течение недели проводится 30 уроков по 45 минут, включая непосредственно занятия английским и 

мастер классы, такие как телевидение Дискавери, кукольный театр, драматическое искусство, 

музыкальное видео, фото истории, каллиграфия и граффити. 

 Все учебные материалы предоставляются и входят в стоимость курса 

 Занятия проводятся в современных специально оборудованных классах 

 Группы не больше 14 человек, почти на всех занятиях присутствуют студенты-англичане 

 Занятия ведут квалифицированные преподаватели, регулярно подтверждающие свою квалификацию 

 Преподаватели занимаются мониторингом прогресса учащихся, по окончании курса проводится 

тестирование, выдается отчет о проведенной работе, сертификат школы Discovery Summer и общая 

фотография 

 По желанию за дополнительную плату на 2, 3 и 5 неделях можно сдавать экзамен, измеряющий 

разговорные навыки Trinity Exam in Spoken English 

 

Размещение: 

 Все дети размещены в школьной резиденции 

максимум по 1 – 2 человека в отдельных комнатах или 

в комнатах с перегородками  

 Постельное белье меняют раз в неделю, стирка 

личных вещей организована на территории 2 раза в 

неделю 

 Ценные документы и деньги сдаются администрации 

школы, и детям выдают деньги по первому 

требованию 

 Питание организовано в обеденном зале, обстановка которого воспроизводит эпоху рыцарских 

турниров и пиров, где предоставлен широкий выбор здоровой пищи (если ребенок нуждается в 

специальных диетах или вегетарианском питании, нужно сообщить заранее, и пожелания будут учтены) 

Досуг и экскурсии: 

Во время экскурсий дети узнают много интересного об истории 

и культуре Великобритании, а также смогут на практике 

использовать языковые навыки, общаясь на почте, в магазине, в 

банке. По вечерам детей организуют в международные 

команды, и они устраивают показы мод или конкурсы талантов. 

А те, кто не может оторваться от компьютера даже ради 

дискотеки, представляют на конкурс собственный IT-проект. 

Ежедневные занятия разными видами деятельности включают в 

себя плавание, бильярд, мини-гольф, компьютерные игры, 



 

 

 

 

драма, кино, интернет, бадминтон, баскетбол, настольный и большой теннис, волейбол, крикет, сквош, 

прогулки по пляжу, боулинг, круиз по реке и т.д). Кроме того, для всех студентов устраиваются еженедельные 

поездки на целый день и на полдня в Бирменгем, Страдфорд-на-Эйвоне, Бат, Лондон, Оксфорд. Стоимость всех 

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

предусмотренные программой. За дополнительную плату можно забронировать занятия теннисом, гольфом 

или конным спортом с индивидуальным тренером. Эти занятия проводятся 2 вечера в неделю, минимальный 

период бронирования- 1 неделя. 

 

Стоимость и даты курса: 

 

Дата начала курса Дата окончания курса Количество недель Стоимость 

11 июля - среда 25 июля - среда 2 £2020 

11 июля - среда 1 августа - среда 3 £3030 

11 июля - среда 8 августа - среда 4 £4040 

18 июля - среда 1 августа - среда 2 £2020 

18 июля - среда 8 августа - среда 3 £3030 

18 июля - среда 15 августа - среда 4 £4040 

25 июля - среда 8 августа - среда 2 £2020 

25 июля - среда 15 августа - среда 3 £3030 

1 августа - среда 15 августа - среда 2 £2020 

В стоимость курса включен бесплатный трансфер из аэропорта Хитроу и обратно, если время 

прибытия/отправления находится между 9.00 и 15.00, а так же медицинская и туристическая страховка. 

К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Встреча в аэропорту представителем BRIT, при прибытии/отправлении в часы, отличные от времени 

бесплатного трансфера (цена дана в 1 конец) 

 Хитроу                                                                                                                                          140 фунтов 

 Гатвик                                                                                                                                           175 фунтов 

 Экзамен, измеряющий разговорные навыки Trinity Exam in Spoken English   80 фунтов 

 Срочная пересылка приглашений курьерской почтой (до 5 дней)    55 фунтов 

 Административные расходы по организации поездки:     290 фунтов 

 административная переписка 

 оформление приглашения для получения визы в Великобританию 

 решение организационных вопросов в течение срока пребывания 

 24-часовая помощь компании в экстренных случаях в течение срока пребывания  

 

Просим учесть, что не входит в стоимость и оплачивается дополнительно: 

 



 

 

 

 

 визовый сбор консульства Великобритании  

 авиабилет (в зависимости от тарифов авиакомпании и сроков бронирования) 

 

*Цены даны в английских фунтах и действительны до 31.12.12. При конвертации в USD рекомендуется уточнять 

курс доллара USD к фунту стерлингов на момент оплаты. 

 


