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The Wellington College 
графство Беркшир 

12 – 17 лет 

 
 

Школа-пансион The Wellington College расположена в 

графстве Беркшир, по соседству с резиденцией 

королевы, замком Виндзор. Это одна из 

престижнейших школ Англии, основанная в 1859 году 

королевой Викторией в честь герцога 

Веллингтонского. Здание школы построено в стиле 

французского шато и окружено 400 акрами 

великолепного пейзажа. Школа впечатляет 

прекрасными общежитиями, оснащенными 

классными комнатами, площадками для игр, 

спортивным комплексом и недавно построенным 

театром. 
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 04.07.2018 – 14.08.2018 

2 недели -  £2625   

4 недели -  £5250 

Заезды 4 и 18 июля и 1 августа, отъезды 17 и 31 

июля и 14 августа  
 

В стоимость включено: 

• Обучение по выбранному курсу (15 ч английского в 
неделю + 3 полных экскурсионных дня + 9 часов 
факультативных мероприятий за 2х недельный курс) 

• Тестирование и сертификат об окончании курса 

• Экзамен Trinity College London GCSE 

• Учебные материалы 

• Проживание в резиденции и трехразовое питание 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная 
программа 

• Трансфер в даты заезда и отъезда (с 09:00 до 21:00) 

 

 
 

Курс готовит студентов к сдаче устного экзамена 

Trinity College London Speaking exam GCSE, в условиях 

живого общения с экзаменатором с дискуссиями на 

актуальные темы, обменом мнениями, идеями.  
 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ 
Английский язык (15 ч в неделю) + 3 факультатива (9 

ч в неделю) + мероприятия 

Факультативы на выбор: Стрельба из лука, баскетбол, 

британский спорт, футбол, здоровье и фитнес, 

плавание, волейбол, теннис, британская литература, 

креативное письмо, экзаменационные навыки, 

журналистика, презентации и дебаты, искусство и 

дизайн, искусство в Кембридже, танцы, театральная 

студия, исполнительские виды искусства, фотографии,  

Дополнительный платный факультативы: Киберспорт 

(+ £360), верховая езда (+ £360), футбольная академия 

(+ £180), исполнительское искусство (+ £180). 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отдельные резиденции для мальчиков и девочек (1, 2 

или 3-8 человек в комнате). Смена постельного белья, 

стирка вещей осуществляются еженедельно.  
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Учебные туры, культурные и развлекательные 

экскурсии в Лондон, Кембридж, или, Норвич и Уорик. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки 

• Регистрационный сбор - £95 

• Трансфер из/в аэропорт вне дат заезда и отъезда – в 
зависимости от аэропорта 

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 


