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Oundle School располагается в центральной Англии, в 

графстве Нортхэмптоншир.  В летнее время на базе 

старинной частной школы Аундл организовываются 

летние языковые курсы для иностранных школьников со 

всего мира, желающих изучать английский. Программа 

включает в себя не только 15 часов в неделю изучения 

английского, но также и целый ряд спортивных 

мероприятий, которыми ребята будут заниматься по 6 

часов в день.  Это одна из немногих программ изучения 

языка и спорта, где спорту уделяется очень большое 

внимание. Такие виды спорта включают в себя: футбол, 

теннис, верховую езду, баскетбол и танцы. Поездка из 

аэропорта Хитроу до школы займет 2ч 15м, из Станстеда 

1,5 часа, на поезде из центра Лондона 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

Oundle School 
Программа «Английский + Спорт» 

г.Аундл, Нортхемтоншир 
10-16 лет 

 

 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ:   

Заезды по восерсеньям, отъезды по субботам. 

Даты: 29.06-05.07, 06.07-12.07, 13.07-19.07, 20.07-

26.07, 27.07-02.08 

Стоимость в неделю £995 + в зависимости от спорта.   

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 

 Английский язык + спорт (футбол, теннис, 
верховая езда, баскетбол, гольф, танцы) 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ  
Резиденции для мальчиков  
и девочек (2-4 - местные комнаты). Преподаватели 

проживают в том же домике.  Туалет и душевые 

кабины на этаже.  Трехразовое питание 

организовано в школьной столовой в форме 

шведского стола – завтрак, горячий обед, ужин и в 

дни экскурсий – ланч с собой. 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Теннисные кортов 

 Крытые и открытые спортивные площадки 

 Компьютерная комната с доступом в 
интернет 

 Музыкальные комнаты 

 Ежевечерние развлечения: барбекю, 
караоке, тематические вечера, шоу талантов 
и многое другое 
 

 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
По субботам организованы поездки в парки 

развлечений, а по воскресеньям - поездки в 

соседние города, а также на футбольный стадион в 

дни матчей.  
В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу (15 часов английского в 
неделю) + спортивная программа  

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Учебные материалы 

 Проживание в резиденции 

 Трехразовое питание 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 
 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации  

поездки - £290 

 Встреча и трансфер из аэропортов Лондона – от £330 

 Доставка приглашения почтой DHL – от  £66 

 

 


