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Street Campus 
г. Стрит, юго-запад Англии 

12-17 лет 
 

 
Школа Millfield расположена в тихом живописном 

местечке графства Сомерсет, на западе Англии, в 2,5 

часах езды от Лондона. Из года в год школа проводит 

насыщенную летнюю программу для ребят от 12 до 17 с 

самыми разными интересами. Будь то 

программирование, шахматы, фехтование или рок-

музыка, каждый сможет выбрать любимое направление 

для занятий в секциях, проводимых во второй половине 

дня после уроков английского. В школе есть все 

возможности для занятий: бассейн олимпийских 

стандартов, поле для верховой езды, поле для гольфа, 

теннисные корты, театральная студия и многое другое.  

По вечерам ребята посещают различные спортивные, 

музыкальные и творческие кружки, для них проводятся 

развлекательные мероприятия (дискотеки, шоу 

талантов и т.д.) 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 08.07.2018 - 19.08.2018 

2 недели – £2645            08.07-22.07 

                                             22.07-05.08 

                                             05.08-19.08 

3 недели – £3780            08.07-29.07 
                                             29.07-19.08 

4 недели – £4740            08.07-05.08 
                                             22.07-19.08 

В стоимость включено: 

• Обучение по выбранному курсу (15 часов английского в 
неделю + дополнительные занятия), учебные материалы 

• Проживание в резиденции, трехразовое питание  

• Тестирование и сертификат об окончании курса 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 
 

 

 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Английский + Дополнительная программа на выбор  

По утрам проводятся занятия английского языка (15 часов 

в неделю), во второй половине дня – занятия в 

выбранной секции из списка ниже.  

o   Секции по выбору (включены в стоимость):  
 

Подготовка к 
британской школе 
(15-17 лет)  
 

Шахматы 
15.07-29.07 

Баскетбол 
22.07-05.08 

Танцы 

Доп.английский 
для начинающих 
(12-14 лет) 
 

Лидерская 
программа 
08.07-05.08 

Изобразитель
ное искусство 

Футбол 

Учебные навыки 
(12-14 лет)  

Атлетика 
08.07 – 05.08 

Плавание Хоккей 

Медитация и 
релаксация  
08.07-05.08 

Тетратлон  
08.07-29.07 

Сквош 
05.08-12.08 

Мода 

Подготовка к 
экзамену 
Cambridge English 
(3 недели) 

Музыкальный 
театр 

Бадминтон 
05.08. – 19.08 

Рок 

 
o Секции за доп.плату (£80 в неделю): 

Знакомство с 
Великобританией 
08.07-05.08 
 

Верховая езда 
 

Теннис 
08.07-12.08 

Программирование 
 

Киноакадемия Регби 
15.07-12.08 

Кулинария 
 

Фехтование 
29.07-12.08 

Гольф 
 

Боевые искусства 
08.07-05.08 

 
 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отдельные резиденции для мальчиков и девочек (1-2х 

местные комнаты).  

 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
1 экскурсия на полный день и 1 на полдня в неделю: 

парки развлечений, города Лондон, Оксфорд, Бат, 

Бристоль,   Борнмут и т.д. За доп.плату предлагаются 2-3х 

дневные поездки на выходные в Лондон и Оксфорд - £410   
 

Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки 

• Трансфер из/в аэропорт по запросу 

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66  
 


