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Язык: Английский 

Расположение: Сент-Олбанс, Кембридж, Кроуторн (Беркшир). 

Возраст студентов: 7-17 лет 

Проживание: Резиденция 

Тип программ: Английский + отдых, интенсивный английский, академический английский, деловой английский.  

Периоды: 31.05-22.08.2020 

 

Краткая история и описание: 

Bell International – это сеть лингвистических центров, расположенных в разных частях Великобритании и на Мальте. Школы Bell International отличает 

высокое качество преподавания и разнообразие учебных программ. В Великобритании Bell International предлагает широкий выбор языковых программ 

для детей 7 – 17 лет на базе самых престижных школ. 

Город соборов Сент Олбанс имеет богатую историю. В городе сохранились остатки римской стены и здания средневековой архитектуры. Туристов также 

привлекают прекрасные парки и отличные возможности для шоппинга. В Сент Олбанс проходят тренировки футбольного клуба «Арсенал». 

Круглогодичный центр Bell St Albans расположен в бывшем Викторианском монастыре и занимает территорию в 60 акров. Главное здание школы, где 

студенты живут и учатся, окружено традиционным английским садом. Неподалеку находится дополнительный блок школьных зданий. От центра Bell 

StAlbans можно легко добраться до аэропортов Лондона, а также до Оксфорда и Кембриджа.  

The Leys School находится в самом центре университетского города Кембриджа. Это одна из ведущих частных школ-пансионов, основанная в 1875 году. 

Она располагает обширной территорией с прекрасными садами. Школа отлично оснащена: современно оборудованные аудитории с интерактивными 

досками, компьютерный центр, спортзал, игровые поля и площадки.   

Преимущество летней программы – это расположение школы в одной из университетских столиц мира. Красотой и великолепием города можно 

наслаждаться каждый день. 

Wellington College является одной из крупнейших и наиболее престижных частных школ Англии, она основана в 1859 году королевой Викторией в память 

о Герцоге Веллингтоне. Она расположена в тихом и спокойном местечке Crowthorne, в королевском графстве Беркшир. От школы легко добраться до 

Оксфорда, Виндзора и городов южного побережья. Колледж располагается в великолепном особняке на территории собственного кампуса в 400 акров с 

лесами и озером. Также на кампусе находятся многочисленные спортивные поля и площадки, современный спортивный центр. Учебные 

аудитории  оборудованы современной техникой, интерактивными досками. 

Программа обучения:  

Английский + отдых – 15 часов английского в неделю + 9 часов элективных дисциплин. 

По запросу: 

Интенсивный академический английский – 28 часов английского в неделю. Обучение направлено на развитие письменных и разговорных языковых 

навыков. 
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Cambridge Scholars – 27 часов английского в неделю. Студенты изучают математику, английскую литературу, науку и искусство. 

Business Leaders – 25 часов делового английского в неделю.  

Проживание и питание:  

Студенты проживают в резиденциях, большинство комнат одноместные, но есть некоторые двухместные комнаты. Питание организовано на базе 

полного пансиона. 

Спорт: бассейн, теннисные корты, тренировочная стена для скалолазания, поле для гольфа, футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, 

хоккейное поле. Доступные виды спорта: теннис, футбол, гольф, волейбол, плавание, хоккей, крикет, верховая езда и др.  

Экскурсионно-развлекательная программа: В зависимости от учебного центра, программой предусмотрено как минимум 2-3 экскурсии на целый день 

за две недели. Также на кампусах школ проводятся различные вечерние развлекательные мероприятия, такие как шоу талантов, просмотры фильмов, 

дискотеки и др. 

Экскурсии на целый день: Лондон, Оксфорд, Кембридж, Стратфорд-на-Эйвоне, и др. 

Экскурсии на полдня: Музей дизайна, дом Шекспира и др.  

 

Типовое расписание на неделю: 

Время Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник 

8.00 

Заезд 

Завтрак 

9.00 Уроки английского языка Экскурсия на 

целый день 

Уроки английского языка 

12.30 Обед  Обед 

17.30                                                                            Свободное время 

18.00 Ужин 

19.30 Вечерние мероприятия 

 

Стоимость на чел., GBP:  

Расположение Тип программы Возраст Тип проживания Периоды 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Bell St Albans 
Английский + 

отдых 
11-17 Резиденция, TWN, FB 31.05-22.08 1200 2400 3600 4800 

The Leys 

School 

Английский + 

отдых 
7-10 

Резиденция, 

SNGL/TWN, FB 

01.07-11.08 1366 2732 4098 5464 

Английский + 

отдых 
11-17 01.07-11.08 - 2735 - - 

Wellington 

College 

Английский + 

отдых 
12-17 

Резиденция, SNGL, 

реже TWN, FB 
01.07-11.08 - 2735 - - 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной программе  

- учебные материалы 

- тестирование и сертификат по окончании 

обучения 

- трансферы вне установленного школой времени – по запросу 

- Wellington: курс верховой езды 420 GBP/курс ; искусство и дизайн 185 GBP/курс ; футбол 185 

GBP/курс 

- Leys: теннис 190 GBP/курс, робототехника 365 GBP/курс 



- культурно-развлекательная программа 

- медицинская страховка 

- трансфер в день заезда в обозначенный школой 

промежуток времени 

- регистрационный взнос – 95 GBP 

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

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 
 


