
 

King House/5-11 Westbourne Grove, London W2 4UA Tel: +44 (0) 20 7727 2360    www.brit-education.co.uk 
 

Школа Millfield, основанная в 1935 году и рассчитанная на 

1200 школьников и школьниц, является одной из самых 

престижных частных школ-пансионов в Англии. В течение вот 

уже 50 лет во время летних каникул школа проводит курсы 

обучения английскому языку, где всем желающим 

предоставляется возможность не только усовершенствовать 

знание языка, но и приятно провести время, приняв участие в 

самых разнообразных мероприятиях, организуемых школой. 

Millfield расположена в тихом живописном местечке графства 

Сомерсет на западе Англии, в 2,5 часах езды от Лондона. 

 

 

 

 

 

 

Millfield Junior Campus 
Сомерсет, юго-запад Англии 

6-11 лет 
 

 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ:  
«Ранние пташки» c 29.06 по 06.07: £1185  
В период с 06.07 по 17.08.2013: 

2 недели – £2200 

3 недели -£3140 

4 недели -£3950 

6 недель - £5650 

Заезды по воскресеньям  

     ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 

 Вариант №1 английский + дополнительный 
английский Эксклюзивно только в центре 
Millfield Junior! - Cambridge Young Learners 
навыки обучения +£60/нед (1-3 неделя) 

 Вариант №2 английский + спорт: теннис, футбол, 
танцы, лазание, шахматы, рисование, игры, 
атлетика, моделирование, дзюдо, аэробика и др 
- каждый день выбор из разных (1-6 неделя) 

  Вариант №3 английский + академии: верховая 
езда+£60/нед, гольф +£60/нед, футбол, танцы,  
теннис+£60/нед (1-4 неделя), плавание (1-3 
неделя). 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отдельные резиденции для мальчиков и девочек 

(3-6-местные комнаты). Туалет и душевые кабины 

на этаже. Трехразовое питание организовано в 

школьной столовой в форме шведского стола – 

завтрак, горячий обед и ужин. В дни экскурсий 

детям выдается упакованный ланч с собой. В 

каждом доме с детьми живет Координатор 

Резиденции, ответственный за благополучие 

маленьких студентов.  На территории каждого 

кампуса находится медицинский центр.  

 ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Теннисные корты, игровые поля 

 25-метровый бассейн 

 Компьютерная комната с доступом в интернет 

 Театральные и музыкальные студии  

 Ежевечерние развлечения: барбекю, караоке, 
тематические вечера, шоу талантов, дискотека, 
настольные игры и многое другое. 

 
 ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 

Экскурсии 2 раза в неделю.Oxford, Wells, Bath, 

Bristol, Thorpe park, Legoland, Bournemouth, 

Weston-Super-Mare, Warwick Castle и многое 

другое.   

 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу: 15 часов английского в 
неделю + мероприятия N1, N2 или N3 (с дополнительной 
оплатой в зависимости от выбора варианта)  

 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 

 Трансфер из/в аэропорт прибытия/отправления – в 

зависимости от аэропорта 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 

 


