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Concord College  
г. Шрюсбери, графство Шропшир 

12 – 17 лет 
 

 
 

Concord College - это одна из престижных британских 

частных школ, которая вот уже в течение более 50 лет в 

летнее время принимает ребят со всего мира. Школа 

расположена в Центральной Англии недалеко от 

границы с Уэльсом. Ближайший городок Шрюсбери 

находится примерно в 45 минутах езды от Бирмингема и 

3-х часах езды от Лондона.  Шрюсбери – тихий, 

спокойный и живописный, его центр практически не 

изменился со времен средневековья. Город насчитывает 

свыше 660 исторических зданий и памятников 

архитектуры и является местом проведения различных 

мероприятий и уличных фестивалей.  

Помимо академической программы для тех, кто на 

каникулах хотел бы подтянуть знания по естественным 

наукам и математике, школа предлагает хорошую  

программу по английскому языку. 

  

ДАТЫ /СТОИМОСТЬ 03.07.2018-19.08.2018  
с 3 июля по 25 июля - £3330 
с 28 июля по 19 августа - £3330 
 
В стоимость включено: 

• Обучение по выбранному курсу  

• Тестирование, экзамен, сертификат об окончании 
курса, учебные материалы 

• Проживание в резиденции 

• 3-х разовое питание в школьной столовой  

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная 
программа  

• Трансфер (в определенное время)  

  
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Английский язык (15 часов в неделю) + мероприятия 

(спорт, кулинария, театральное мастерство, мода, 

фотография и т.д. (6 часов в неделю)). 
 

При желании можно организовать дополнительные 

индивидуальные уроки английского языка  - £55/час 

(максимум 5 часов в течение программы). 
 

За доп. плату также можно выбрать занятия по следующим 

направления (5 занятий по 90мин.): 

• гольф - £225,  

• теннис - £225,  

• верховая езда - £250,  

• первая медицинская помощь - £125,  

• горный велосипед - £225  
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 

Бассейн, спортивные корты и поля, стена для скалолазания, 

театр, художенственная мастерская и т.д.  

После занятий ребята посещают спортивные занятия, 

занятия по актерскому и художественному мастерству, 

настольные игры и т.д.  
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Отдельные резиденции для мальчиков и девочек (1,2 – 

местные комнаты). 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ  
В стоимость включены 1 экскурсия на полный день и 1 на 

полдня в неделю: Лондон, Кардиф, Манчестер, Ливерпуль, 

Честер и др. Каждый вечер проходят развлекательные 

мероприятия (дискотеки, барбекю, бильярд, боулинг, шоу 

талантов, просмотр видеофильмов и т.д.).  
 

Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки 

• Трансфер из/в аэропорт Хитроу, если время вылета и 
прилета отличается от установленного организаторами 

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 
 

 


