
Каникулярные индивидуальные программы для школьников 

Великобритания 2020 

International House 
http://www.ihlondon.com/ 

Язык: Английский 

Расположение: Лондон, Оксфорд, Элсмир, Эдинбург 

Возраст студентов: 8-17 лет 

Проживание: Резиденция, семья 

Типы программ: интенсивный английский, Future Leaders, английский + активный отдых, английский + экскурсии.  

Периоды: 08.07-12.08.2020 

Краткая история и описание: 

International House – это одна из самых крупных и престижных языковых школ Великобритании. Каждый год учебное заведение принимает более 8000 

тысяч студентов из 150 стран мира. International House в Великобритании включает в себя 4 школы в Лондоне, Оксфорде, Портсмуте и Элсмире (недалеко 

от Манчестера). 

St Edward’s School одна из самых престижных частных школ-пансионов Великобритании, основанная в 1863 году. Школа находится в пригороде Оксфорда 

(20 минут пешком от центра города). Здесь есть всё необходимое для учёбы и отдыха: просторные учебные классы, комфортабельные резиденции, 

спортивные поля и площадки, в том числе футбольное поле, поле для гольфа, теннисные корты, а также театральная и танцевальная студия, выставочный 

зал, компьютерный класс, кафетерии и зоны отдыха. 

Ellesmere college – это традиционная английская школа, основанная в 1879 году. Колледж расположен в городе Элсмир, графство Шропшир. Из Элсмира 

можно легко и быстро добраться до Манчестера и Ливерпуля. Территория школы оснащена бассейном, теннисным кортом, полем для гольфа и др. 

The University of Portsmouth – современный университет, занимающий 37 место в рейтинге лучших университетов мира. Университет располагается в 

оживленной части города Портсмут, недалеко от набережной. Все уроки проходят в современных и комфортабельных классах, а на территории 

университета есть собственные спортивные площадки и бассейн.  

International House London - признанная школа с более чем 60-летним опытом организации языковых курсов. Школа может похвастаться отличным 

местом расположения в оживленном районе Ковент-Гарден в Вест-Энде в шаговой доступности от множества театров, кафе и музеев. Резиденция находится 

на охраняемой территории, вход в нее возможен только через главный учебный корпус, что гарантирует безопасное пребывание детей в Лондоне.  

Программа обучения:  
Discover English - 15 часов английского в неделю + опции (прикладное искусство, теннис, футбол, фрисби, настольный теннис, хоккей, доджбол, крикет). 

Active English – 15 часов английского языка в неделю + программа активного отдыха (баскетбол, танцы, театральное мастерство, футбол, гольф, плавание, 

фотография, верховая езда, искусство и дизайн). 

English Plus – интенсивный курс, 21 час общего английского языка в неделю.  

English Explorer- 15 часов английского языка + дополнительная практика английского языка во время дневных мероприятий. 

Young MBA - двухнедельный курс, нацеленный на развитие стратегического мышления, лидерских качеств, а также в рамках этого курса изучаются бизнес 

планирование, введение переговоров, практика принятий решений и др. 

http://www.ihlondon.com/


Young Professionals – двухнедельный курс, состоящий из тематических занятий по профориентации (медицина, финансы, журналистика и медиа, мода; 

искусство, наука) 

Future Leaders – двухнедельный курс, направленный на развитие навыков, которые будут необходимы в дальнейшем в академическом жизни и 

профессиональной карьере. 

Проживание и питание:  
В зависимости от кампуса ученики проживают в резиденции школы в одно-/двух-/многоместных комнатах. Питание – полный пансион. 

Экскурсионно-развлекательная программа: Школа организует для учеников разнообразные экскурсии по местным достопримечательностям и по 

близлежащим городам. В зависимости от программы, в стоимость включена 1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на полдня в неделю. Также студентам 

предлагаются дневные и вечерние мероприятия в городе пребывания и на кампусе школы.  

Экскурсии на целый день: Лондон, Манчестер, Ливерпуль, Оксфорд, Брайтон, Винчестер и др. 

Экскурсии на полдня: Бат, Стретфорд-на-Эйвоне, Виндзоре, и др. 

Спорт: Сквош, плавание, атлетика, теннис, футбол, командные виды спорта, аэробика, гольф, баскетбол и другие виды спорта. 

Типовое расписание на неделю: 
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Стоимость на чел., GBP:  

Город Учебный центр Тип программы Возраст Тип проживания Периоды 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Оксфорд 
St Edward’s 

School 

Future Leaders  

Pre-University 
14-17 Резиденция, 

SNGL/TWN/TRPL/ 

QDPL, FB 

29.07-12.08 - 2650 - - 

Future Leaders 

Entrepreneurship 
08.07-22.07 - 2795 - - 

English Plus 12-17 08.07-12.08 1150 2300 3450 4600 

English  Active 12-17 08.07-12.08 1150 2300 3450 4600 

Элсмир 
Ellesmere 

College 

English Discovery 8-11 Резиденция, 

SNGL/TWN,TRPL, 

QDPL, FB 

08.07-12.08 

915 1830 2745 3660 

English Plus 12-17 895 1790 2685 3580 

English Active 12-17 895 1790 2685 3580 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной программе  

- учебные материалы 

- тестирование и сертификат по окончании обучения 

- культурно-развлекательная программа 

 

- групповой трансфер аэропорт-школа-аэропорт в дни заезда и выезда (10.00-19.00) – 100 

GBP 

- индивидуальный трансфер аэропорт-школа-аэропорт – 60-550 GBP 

- unaccompanied minor в одну сторону– 50 GBP 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 50 GBP 

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 


