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Windlesham House School – первая подготовительная 

школа в Великобритании, была основана в 1837 году.  

Огромная территория школы создает ощущение 

свободы, и в то же время является безопасным местом 

для обучения и проживания студентов. Учитывая то, что в 

течении учебного года школа действует как 

подготовительная школа для детей до 13 лет, все условия 

обучения и проживания адаптированы под детей данной 

возрастной группы.  

Общее количество студентов еженедельно составляет 

130 человек из разных стран мира. Школа находится 

недалеко от курортного г. Брайтон, но в очень тихом 

местечке среди природы. 

 

Windlesham School 
Графство Западный Сассекс 

Близ Брайтона на юге Англии 

11 – 16 лет 
 

ДАТЫ / СТОИМОСТЬ:  с 6 июля по 9 августа. 
Заезды каждое воскресенье 
2 недели - £1990 
3 недели - £2985 
4 недели - £3980 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 

 Английский язык (все уровни) + 
мероприятия 

 Английский язык + подготовка к PET/FCE 
экзаменам (3 недели +£350) 

 Английский язык + спорт (в неделю): 
верховая езда (3 часа) +£225, теннис (6 
часов) +£145, футбол (6 часов) +£145 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отдельные резиденции для мальчиков и 

девочек (2-4-6-местные комнаты) 

 

 ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Теннисные корты и 25-метровый бассейн 

 Занятия театральным мастерством 

 Танцевальный кружок 

 Спортивные площадки 

 Компьютерная комната с доступом в интернет 
 

 
ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Лондон и его достопримечательности, Брайтон и 

другие побережные города. Парки развлечений, 

зоопарк, музеи, галереи, заповедники, замки и 

многое другое  
В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу (22.5 часа английского в 
неделю) 

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Учебные материалы 

 Проживание в резиденции 

 Трехразовое питание 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

 Трансфер из аэропорта Хитроу или Гатвик, если день 
прилета/вылета в даты заезда и отъезда 

 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации  

поездки - £290 

 Индивидуальный трансфер из/в аэропорт 

прибытия/отправления – в зависимости от аэропорта. 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 

 


