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Glastonbury Campus 
Графство Сомерсет, юго-запад Англии 

6-11 лет 

 
 

Школа Millfield, основанная в 1935 году, – одна из самых 

престижных частных школ-пансионов в Англии. Она 

располагается в тихом и живописном городке Гластонбери 

в холмистой местности графства Сомерсет. От аэропорта 

Хитроу около 200 км (2,5 часа на автомобиле). В течение 

вот уже 50 лет во время летних каникул на кампусе школы 

Millfield Prep проводятся курсы обучения английскому 

языку для детей от 6 до 11 лет. Это идеальное место для 

первого знакомства с Англией, здесь тихо и безопасно, 

школа предлагает своим юным ученикам большой выбор 

спортивных занятий и досуговых мероприятий. Некоторые 

из них объединяют студентов 2х других кампусов школы. 

На уроках английского каждая группа получает 2 

преподавателя, чтобы познакомить ребят с разными 

подходами к обучению и акцентами.  
 

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 

Заезды по воскресеньям  
 

В стоимость включено: 

• Обучение по выбранному курсу (15 часов английского в 
неделю + кружки и секции), учебные материалы 

• Проживание в резиденции, трехразовое питание  

• Тестирование, отчеты об успеваемости и сертификат об 
окончании курса 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

• Бесплатный Wi-Fi на территории кампуса    

• Стирка личных вещей 2 раза в неделю 
 

 

 

 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Английский язык (15 ч./нед.) + спорт и активный отдых 

+ секции по выбору (включены в стоимость):  

o Бадминтон: недели 1-3 
o Танцы: недели 1-6 
o Футбол: недели 1-6 
o Плавание: недели 1-6 

 

+ развлекательная программа 
 

Секции за дополнительную плату (£80/нед.): 

08.07-19.08: кулинария; творчество; гольф; юные 

искатели приключений. 

08.07-05.08: музыка; верховая езда. 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отдельные резиденции для мальчиков и девочек 
(комнаты на 2, 3 ,4, 5 и 6 человек). Туалет и душевые 
кабины на этаже. Смена постельного белья 1 раз в 
неделю. 
 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
• 25-метровый бассейн 

• Теннисные корты, игровые поля, скалодром 

• Арена для верховой езды 

• Комнаты для кулинарных курсов 

• Широкий спектр спортивных и творческих занятий: 
фитнес, стрельба из лука, водное поло, атлетика, таг-
регби, хоккей на траве, крикет, сквош, волейбол, 
театральное искусство и др. 

• Ежевечерние развлечения: дискотеки, тематические 
вечера, шоу талантов, спортивные соревнования, 
музыкальные фестивали и др.  
 

 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
1 экскурсия на полный день и 1 экскурсия на полдня в 
неделю (Оксфорд, Бат, Бристоль, Борнмут, Кардифф, 
Гластонбери, парки развлечений, музеи). Возможны 
другие экскурсии и поездки – за дополнительную плату. 
 

 

Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки 

• Индивидуальный трансфер из/в аэропорт 

• Экзамен Trinity (по выбору) – £95 

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 

 


