
Каникулярные индивидуальные программы для детей                  

Великобритания 2020 

Kings Colleges Summer. 
http://www.kingssummer.com/#intro 

 
Язык: Английский 

Расположение: Лондон, Оксфорд, Борнмут, Бат, Брайтон, Челтенхем, Освестри. 

Возраст студентов: 8-17 лет 

Проживание: Резиденция/семья 

Тип программ: Английский + отдых, интенсивный английский, интенсивный академический английский, английский + экскурсии, английский + спорт, 

английский + кинематограф, английский + искусство, английский + создание игр, семейная программа. 

Периоды: 24.06-19.08.2020 

 

Краткая история и описание: 

Группа школ Kings Colleges была основана в 1957 году и в течение многих лет занимает лидирующие позиции на рынке международного образования. 

Учебный центр в Бате фунционирует на базе школы Downside. Эта школа в стиле «Гарри Потера» является одной из старейших и наиболее престижных 

частных школ Великобритании. Центр расположен в 25 минутах езды к югу от Бата и в 2 часах езды от Лондона. В распоряжении студентов спортивные 

площадки для игры в футбол, рагби, крикет, хоккей, нетбол, теннис; спортивный зал для игры в сквош, баскетбол, волейбол, бадминтон; 25-метровый 

крытый бассейн, театр на 600 мест, большая столовая, компьютерные классы. За небольшую плату предоставляется доступ в Интернет. Проживание 

организуется на базе резиденции на базе школы в одно, двух и многоместных комнатах (до 8 человек).  

Центр Moreton Hall расположен в Освестри, на границе Англии и Уэльса, в часе езды от международных аэропортов Манчестера, Ливерпуля и 

Бирмингема. В распоряжении студентов: 25-метровый крытый бассейн, спортивные залы, игровые площадки, в том числе поле для игры в гольф, теннисные 

корты, театр, столовая. Предоставляется ограниченный доступ в Интернет. На базе центра Moreton Hall Kings Colleges проводят семейную программу. 

Родители проживают вместе с детьми в резиденции на базе школы, в двухместных или трехместных комнатах с удобствами (душ). Помимо основной 

программы развлекательных мероприятий есть возможность проведения персональных тренировок по фитнесу, теннису, гольфу, а также проведение спа-

процедур. В программу включены уроки плавания для детей.  

Учебный центр Челтенхем расположен на базе Cheltenham College в Глосестершире. Колледж расположен в нескольких минутах ходьбы от центра города. 

На кампусе есть все необходимое для учебы и отдыха: компьютерные классы, комната для занятий искусством, театр, большой спортивный зал, крытый 25-

метровый бассейн, поля для игры в футбол, регби, хоккей, крикет, волейбол и баскетбол, теннисные корты. Также на кампусе расположены резиденции. 

Проживание организуется в одно-/двух и многоместных комнатах (до 8 человек).  

Школа London Farringtons занимает просторное здание, окруженное парком, в тихом районе недалеко от селения Chislehurst. До центра Лондона 15 

километров. В центре созданы прекрасные условия для учебы и занятий спортом: светлые классы, просторная столовая, теннисные корты, современные 

спортивные залы, актовый зал со сценой и театральной студией, бассейн с подогревом. Предоставляется доступ в Интернет. Проживание в резиденции на 

территории школы. Общие удобства: на 1 душевую и 1 туалет - 6 студентов. 

Школа London Beckenham расположена к югу от центрального Лондона, рядом с главным колледжем Kings London. Учебный центр функционирует на 

базе Kentwood College. Отсюда легко добраться до центра города за 20 минут. Сам район Beckenham – один из самых зеленых и безопасных районов города. 

Проживание предлагается на базе принимающих семей. 

В 2016 г. для детей от 14 лет открывается еще один учебный центр в Лондоне, он расположен в первой зоне на базе South Bank University. Университет 

оборудован по последнему слову техники, имеет прекрасную спортивную базу и может предложить студентам комфортабельное размещение в 

одноместных номерах с удобствами. С территории, где расположен университет, хорошо видно London Eye и the Shard.  

http://www.kingssummer.com/#intro


Оксфорд St. Josephs College проходит на базе круглогодичного центра Kings Colleges, на территории которого имеется большой студенческий кафетерий, 

современные классные комнаты и внутренний дворик. Есть доступ к Wi-Fi.  В пешей доступности от школы расположены магазины, библиотека, бассейн 

и спортивный зал. Проживание организуется в резиденции в одноместных комнатах. Резиденция находится в двух минутах ходьбы от учебного центра.  

Bournemouth Summer Centre расположен в 5-10 минутах ходьбы от центра города и пляжа. На территории школы есть 27 прекрасно оснащенных 

аудиторий, спортивная площадка, мини-кинотеатр, бесплатный Интернет. Kings Colleges в Борнмуте является одним из пионеров в области преподавания 

английского языка иностранным студентам. Колледж занимает обширную территорию в зеленой части города, на которой расположены 2 учебных здания, 

просторный сад и спортивная площадка. Ребята живут в тщательно отобранных семьях, расположенных на расстоянии около 15 минут езды до 

школы.  Также для студентов от 16 лет возможно размещение в резиденции Madeira Road, которая расположена в 20 минутах ходьбы от школы.  

Языковой центр в Брайтоне находится на базе подготовительной школы одного из престижных учебных заведений Великобритании – Brighton College, 

который был основан в 1845 году. Отличительной чертой данного учебного центра является его расположение: все здания школы находятся в шаговой 

доступности. 

Программа обучения: 
Английский + отдых - 20 уроков английского в неделю + мероприятия, занятия спортом, экскурсии.   

Vacation Extra - 20 уроков английского в неделю + мероприятия, занятия спортом, экскурсии.  В отличие от Английский + отдых, курс рассчитан на более 

самостоятельных и взрослых детей. В воскресенье и в свободное от занятий и культурных мероприятий время студенты не будут находиться под 

присмотром сотрудников школы. 

Интенсивный английский - 28 уроков английского в неделю. 

Интенсивный академический английский в Бате - 36 уроков по английскому языку и академическим предметам. 

Английский + Гарри Поттер - 20 уроков английского в неделю + 6 ч тематических занятий и мероприятий в неделю. 

Интенсивный академический английский в Оксфорде - 36 уроков по английскому языку и академическим предметам, подготовке к IELTS. 

Английский (20 уроков в нед.) + кинопроизводство 9 ч/ сценическое мастерство 9 ч/ верховая езда 6 ч/ теннис 6 ч. 

Английский + создание игр - 20 уроков английского в неделю + 6 ч занятий по созданию видеоигр. 

Семейная программа включает 20 уроков английского в неделю для взрослых и 13 уроков в неделю для детей.  

Discover Brighton – 15 часов английского языка в неделю + экскурсии и мероприятия вне кампуса 

Global Studies – 15 часов стандартного английского в неделю + 9 часов английского для развития критического мышления 

В классе максимум 15 студентов. Продолжительность 1 урока – 45 минут. 

Проживание и питание: 

В зависимости от центра студенты проживают в семье или резиденции в одно-/двух-/трех-/многоместных комнатах. Питание – полный пансион. 

Спорт: сквош, плавание, теннис, настольный теннис, нетбол, хоккей, бадминтон и многое другое. 

Культурно-развлекательная программа: Программа включает в себя как минимум 1 экскурсия на полдня и 1 экскурсию на целый день в неделю (кроме 

программ интенсивного и академического английского), количество экскурсий варьируется в зависимости от учебного центра.  

Экскурсии на целый день: Лондон, Брайтон, Оксфорд, Кембридж, Кентербери, Бирмингем, Честер, Ливерпуль, Бат, Виндзор, Портсмут, Бристоль и др. 

Экскурсии на полдня: Гринвич, Музей Натуральной Истории, Чайная комната, Музей Науки, Стоунхендж, Зоопарк, и др. 

Творческие и развлекательные мероприятия: В свободное от занятий время для студентов организуются развлекательные мероприятия: спортивные 

состязания, просмотры фильмов, дискотеки, шоу талантов и многое другое. 

Примерное расписание: 

Время Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник 

8.00-8.45 Завтрак 

9.00-12.30 Заезд Уроки английского языка Мероприятия 



12.30-13.00 Обед Экскурсия на 

целый день 14.00-17.30 Мероприятия Экскурсия на полдня Мероприятия Уроки английского языка 

18.00-18.30 Ужин 

19.30-21.00 Вечерние мероприятия 

 

 

Стоимость на чел., GBP: 

Residential Summer Centres  

Город Учебный центр Программа Проживание Возраст Периоды 1 неделя 2 недели 

Челтенхем 
Cheltenham 

College 

Английский + отдых 

Резиденция, 

SNGL/TWN/MLTPL, 

FB 

12-17 01.07–05.08 940 1880 

Английский + кинематограф 12-17 
01.07–15.07 

15.07-29.07 
980 1960 

Английский + Гарри Поттер 12-17 
01.07–15.07 

15.07-29.07 
1040 2080 

Интенсивный английский 12-17 01.07–05.08 1010 2020 

Лондон 

South Bank Английский + отдых 
Резиденция, SNGL, 

ensuite, FB 
13-17 26.06-19.08 1050 2100 

Farringtons Английский + отдых 
Резиденция, 

TWN/MLTPL, FB 
10-17 08.07-05.08 940 1880 

Бат Downside 

Английский + отдых 
Резиденция, 

SNGL/TWN/MLTPL, 

FB 

8-17 01.07-19.08 940 1880 

Английский + Теннис 8-17 01.07-19.08 1090 2180 

Английский + Верховая езда 8-17 01.07-19.08 1200 2400 

Английский + Гарри Поттер 8-17 29.07-12.08 1040 2080 

Освестри Moreton Hall Семейная программа 
Резиденция, 

TWN/TRPL, ensuite, FB 
3-13 05.07-29.08 1000 2000 

Брайтон 
Brighton 

University 

Английский + отдых 
Резиденция, 

SNGL/TWN, FB 
10-17 01.07-12.08 

Standard – 

940 

En-suite - 

970 

Standard – 

1880 

En-suite – 

1940  

Английский + футбол 
Резиденция, 

SNGL/TWN, FB 
10-17 

01.07–15.07 

15.07-29.07 

29.07-12.08 

Standard – 

1090 

En-suite - 

1120 

Standard – 

2180  

En-suite – 

2240 

Интенсивный английский 
Резиденция, 

SNGL/TWN, FB 
13-17 01.07-12.08 

Standard – 

1125 

En-suite – 

1155 

Standard – 

2250 

En-suite – 

2310 

 

Vacation Extra Summer Centres 

Город 
Учебный 

центр 
Программа Проживание Возраст Периоды 

Стоимость курса  

за 1 нед 

Стоимость 

проживания за 1 нед 

Борнмут Vacation Extra Семья, TWN, FB 14-17 
14.06-09.08 435 160 

09.08-23.08  435 140 



Bournemouth 

Summer 

Centre 

Семья, SNGL, FB 14-17 
14.06-09.08 435 190 

09.08-23.08  435 160 

Летняя резиденция, SNGL, 

ensuite, FB 
16-17 28.06-02.08 435 335 

Резиденция, SNGL, ensuite, FB 14-17 

14.06-28.06 

02.08-23.08 
435 313 

28.06-02.08 435 355 

Резиденция, TWN, ensuite, FB 14-17 

14.06-28.06 

02.08-23.08 
435 202 

28.06-02.08 435 228 

Лондон Beckenham Vacation Extra 
Семья, TWN, FB 14-17 28.06-09.08 450 206 

Семья, SNGL, FB 14-17 28.06-09.08 450 232 

Оксфорд St. Josephs 

College 

Vacation Extra Резиденция, SNGL, FB 14-17 05.07-02.08 460 342 

Intensive Academic Резиденция, SNGL, FB 14-17 05.07-19.07 790 375 

05.07-02.08 790 375 

19.07-02.08 790 375 

Summer Medical Резиденция, SNGL, FB 14-17 05.07-19.07 1400 (включено 

проживание) 

 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по программе 

- выбранный тип проживания и питания 

- вступительное тестирование 

- сертификат об окончании курса 

- учебные материалы  

- культурно-развлекательная программа 

- регистрационный взнос – 85 GBP 

- трансфер аэропорт-школа – от 70-450 GBP в зависимости от аэропорта прилета 

- услуга unaccompanied minor – 65 GBP (при выезде) 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – 60 GBP  

- услуги компании – 150 GBP 

- медицинская страховка 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 

 


