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RUGBY SCHOOL 
Графство Уорикшир 

12 – 17 лет 
 

 
Rugby School – одна из старейших и известнейших школ 

Англии, основанная в 1567 году, во время правления 

Елизаветы I. Школа располагается в регионе Западный 

Мидленд («Сердце Англии»), в 130 км к северо-западу 

от Лондона и в 2х часах на автомобиле от аэропорта 

Хитроу.  Именно здесь в 1823 году появился новый вид 

спорта – регби, его изобрел один из студентов Уильям 

Эллис. В летнее время школа открывает свои двери для 

подростков от 12 до 17 лет, при этом особый упор 

делается на серьезную подготовку к экзаменам. Занятия 

проходят в современных классных комнатах в новом 

блоке Иностранных языков, выполненнном по 

последнему слову техники (был открыт в 2012г.). Все 

преподаватели являются носителями английского языка 

и обладают международными квалификациями.  
  
 

ДАТЫ/ СТОИМОСТЬ  05.07.2018 – 08.08.2018 

Подготовка к экзамену Trinity: 
2 недели – £2320  05.07-18.07; 26.07-08.08 
3 недели – £3355  05.07-25.07; 19.07-08.08 
4 недели – £4480  05.07-01.08 
 

 

Подготовка к сдаче экзаменов FCE/IELTS:  
Курс 05.07-30.07 – £4195  
 

 

Заезды по четвергам, отъезды по средам 
 

В стоимость включено: 
• Обучение по выбранному курсу (20 часов английского в 

неделю, в классе не более 9-10 человек). 

• Тестирование и сертификат об окончании курса. 

• Учебные материалы (Trinity students book, другое – за 
дополнительную плату).  

• Проживание в резиденции (полный пансион). 

• Экскурсионная программа. 

• Ежедневная спортивно-развлекательная программа. 

 

  

 

 

  

  
 

Особенностью лагеря является программа «Английский 
друг» – в каждом классе обязательно будут 
присутствовать английские ребята, которые проводят 
много времени с иностранными студентами (на 
занятиях, во время обеда и на мероприятиях).  
 

 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ 
Интенсивная подготовка к сдаче экзамена Trinity – 30 
занятий английского языка в неделю (по 40 мин каждое) 
+ спорт и развлечения. 
 

Подготовка к сдаче экзамена Cambridge English First 
минимальный уровень владения языком - B2 (Upper 
Intermediate). 20 часов занятий в неделю. 
Подготовка к сдаче экзамена IELTS. Минимальный 
уровень владения языком - B1 (Intermediate). 20 часов 
занятий в неделю. 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отдельные резиденции для мальчиков и девочек 
Большинство комнат 1-2хместные. Для младших ребят 
комнаты на 3-6 кроватей. Услуги прачечной (бесплатно). 
 

 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
• Спортивный комплекс  (минифутбол, баксетбол, 

бадминтон, аэробика)  

• 25-метровый крытый бассейн 

• Поля для игры в футбол, регби 

• Корты для тенниса и сквоша  

• 2 современных компьютерных класса на 36 
компьютеров. 

• Центр искусства и Социальный центр для проведения 
дискотек и мероприятий. 

 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Школа предлагает 1 экскурсию на полный день и 1 

экскурсию на полдня в неделю (Лондон, Оксфорд, 

Стратфорд-на-Эйвоне, Уорикский замок и др).  
 

Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки 

• Индивидуальный трансфер из/в аэропорт  

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

• Прохождение экзамена Trinity - £55, FCE - £120, IELTS - £155 

 


