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Язык: Английский 

Расположение: Лондон, Оксфорд, Кембридж, Витли, Пламптон (около Брайтона) 

Возраст студентов: 10-18 лет 

Проживание: Резиденция 

Тип программ: английский + отдых, интенсивный английский, Future Leaders, подготовка к университету, английский + профориентация, английский + 

искусство, английский + программирование, английский + уход за животными.  

Периоды: 23.06-30.08.2020 

 

Краткая история и описание: 

Учебная организация  Bucksmore проводит  летние программы для детей и молодежи уже более 30 лет. Аккредитована Британским Советом, English UK, 

FLIYTO, ALTO, Trinity College London. Школы Bucksmore принимают студентов более чем из 40 стран.  

В школу Bucksmore Education, которая была основана в 1979 году, входят 7 колледжей в различных городах Англии, в том числе в Оксфорде и Кэмбридже. 

За 34-летнюю историю своего существования школа приняла более 10 000 студентов из 40 стран мира. 

Школа предлагает студентам широкий выбор программ и летних курсов, а также развлечения после уроков, такие как экскурсии, культурные и спортивные 

мероприятия.  

Corpus Christi College – один из старейших колледжей Кембриджского университета. Школа была основана в 1352 году и является одной из самых 

красивых и известных в Кембридже. Это идеальное место для летних языковых курсов. Школа расположена в центре города, недалеко от центральной 

площади, магазинов, кафе и музеев.  

St. Hilda’s  College является частью Оксфордского Университета  и занимает 4 акра территории с прекрасными садами на берегу реки Червел, всего в 10 

минутах ходьбы от центра Оксфорда. Все уроки проходят в здании St. Hilda’s College, а для спортивных игр свои услуги предлагает  школа Magdalen 

College School, расположенная  по соседству. Предоставляется доступ к сети Интернет.  

Magdalene College – один из самых знаменитых колледжей Кембриджского университета. Школа была основана в 1428 году и является одной из самых 

красивых школ Кембриджа. Здание расположено в паре минут ходьбы от центра города.   

Brasenose College был основан в 1509 году и имеет самое удачное расположение по сравнению со всеми другими школами Оксфордского университета. В 

Brasenose College учились многие прославившиеся деятели культуры и политики от нобелевского лауреата Уильяма Голдинга до бывшего премьер-

министра Великобритании Дэвида Кэмерона. 

King’s College London, на базе которого проходит летняя программа, входит в топ самых престижных высших учебных заведений мира. Обучение 

проходит на территории главного кампуса колледжа, который находится всего в 10 минутах ходьбы от Трафальгарской площади, Британского музея, собора 

Святого Павла и знаменитого колеса обозрения London Eye. 

King Edward’s School расположен в небольшом городке Витли в часе от Лондона и от побережья. Из Витли легко можно добраться до Брайтона, Виндзора, 

Кентербери и Оксфорда.  

http://www.bucksmore.com/


Plumpton College расположен в 20 минутах от Брайтона. Так как в учебное время Plumpton College является сельскохозяйственным колледжем, около 

школы расположена действующая ферма, центр ухода за животными, конюшни и одна из лучших школ верховой езды, а также красивые парки, на 

территории которых проводятся различные школьные мероприятия.  

Tonbridge School была основана в 1553 году и является одной из самых старых и престижных частных школ Великобритании. На обширной территории 

школы располагаются современные учебные классы, библиотека, часовня, лектории, и превосходный спортивный центр с бассейном, спортивным залом, 

теннисными кортами, стадионом для легкой атлетики и спортивными полями. Школа расположена в городе Тонбридж всего в часе езды от Лондона.   

Pembroke College был основан в 1624 году и изначально принимал на обучение только мальчиков, и только в 1979 году школа обрела статус смешанной. 

Кампус школы расположен на берегу Темзы в Оксфорде, летние курсы проходят на базе корпуса Sir Geoffrey Arthur Building. Благодаря своим 

великолепным пейзажам и удачному расположению в центре города, колледж является одним из лучших мест для обучения в летний период.   

D’Overbroeck’s – традиционная частная школа в Оксфорде, которая уже много лет числится в рейтинге самых лучших школ Великобритании. Школа была 

основана в 1977 году и сразу зарекомендовала себя, как инновационная и успешная с высоким уровнем преподавания и прекрасным оснащением.  

Wadham College – один из колледжей Оксфордского университета, который был основан в 1610 году. Летняя программа проходит на новом кампусе 

колледжа, который был построен в 2019 году – Dorothy Wadham Annexe, резиденция которого предлагает одноместное проживание с удобствами. Языковой 

центр находится в 20-ти минутах пешей ходьбы от центра Оксфорда. Кампус является закрытой территорией, вход на которую осуществляется по 

пропускам.  

Fitzwilliam College был основан в 1869 году и является частью знаменитого Кембриджского университета. Данный колледж может похвастаться своим 

техническим оснащением классов и новыми резиденциями. На территории кампуса есть несколько спортивных площадок, а сам кампус находится в пешей 

доступности от исторического центра Кембриджа. Кампус круглосуточно находится под охраной. На всей территории студенты могут пользоваться Wi-Fi.  

Программа обучения:  

Bucksmore Summer Junior – 20 часов английского языка в неделю. В классе до 11 учеников.  

Bucksmore Summer – 15 часов английского + 7,5 часов академических предметов.  

Bucksmore Young Leaders – 28 часов специализированных уроков в неделю, акцент делается на развитии лидерских навыков, командной работе, а также 

на развитии коммуникативных навыков. В классе до 11 учеников. 

Cambridge/Oxford Advanced Studies – 20 часов английского языка + дополнительные индивидуальные занятия с преподавателем.  

London Advanced Studies – 20 часов академических предметов в неделю. 

Bucksmore Oxford/ London – 25 часов интенсивного английского языка в неделю. В классе максимум 11 человек. 

Arts Experience – 15 часов общего английского языка + 7,5 часов исполнительного искусства в неделю (музыка, танцы, рисование). 

Bucky Adventure – 15 часов английского языка в неделю + 7,5 часов : программа активного отдыха (горные велосипеды, походы, водный спорт, 

скалолазание, верховая езда). Программа рассчитана на 2 недели, после чего повторяется.  

Bucksmore Coding – 15 часов английского языка + 7,5 часов программирования в неделю. Программа рассчитана на 2 недели, после чего повторяется.  

Bucksmore Animal Care – 15 часов английского языка + 7,5 часов занятий по уходу за животными. 

World University Preparation – 20 часов английского в неделю + консультации 1:1 с преподавателем по вопросам поступления в университет. В классе до 

11 учеников. 

STEM Experience - 15 часов общего английского языка + 7,5 часов введения в науку, технологию, инженерное дело и математику (Science, Technology, 

Engineering and Maths) 

Young Professionals – 25 часов тематических занятий по профориентации в неделю (Бизнес и финансы / Исполнительское искусство / Введение в медицину 

/ СМИ / инженерное дело) 



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 как минимум 1-2 экскурсия на целый день в неделю, также большинство школ 

устраивают экскурсии на полдня. 

Экскурсии на целый день: Лондон, Брайтон, город Или, Оксфорд, Кмебридж, и др. 

Экскурсии на полдня: Леголенд, Thorpe Park, Оксфорд, Кембридж, West End Musical, Букингемский дворец, Оксфорд стрит и Сохо, Blenheim Palace, и др.  

Типовое расписание на неделю: 

Время Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник 

Утро 

День заезда 

Тестирование 
Уроки английского 

языка Экскурсия на 

целый день 

Уроки 

английского языка 

Уроки 

английского языка 

Уроки английского 

языка 

День 
Экскурсия на 

полдня 
Подготовка проекта Британский Музей 

Экскурсия на 

целый день 

Экскурсия на 

полдня 

Вечер 
Вечер 

знакомства 

Вечерние 

мероприятия 
Игры на кампусе 

Игры на 

кампусе 

Представление 

проекта 
Дискотека 

 

 

Стоимость на чел., GBP:  

Расположение 
Учебный 

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

Кембридж 

Magdalene 

College 

Cambridge 

Advanced Studies 
16-18 Резиденция, SNGL, FB 

05.07-18.07 

19.07-01.08 
1900 3800 5700 7600 

Fitzwilliam 

College 
Intensive English 13-16 

Резиденция, SNGL, 

shared, FB 
07.07-04.08 1600 3200 4800 6400 

Оксфорд 

St. Hilda’s 

College 
Bucksmore Oxford 13-16 

Резиденция, 

SNGL/TWN, FB 
30.06-11.08 1600 3200 4800 6400 

D’Overbroeck’s Young Professionals 
13-16 16-

18 

Резиденция, 

SNGL/TWN/TRPL,  FB 
07.07-11.08 1700 3400 5100 6800 

Brasenose 

College 

Oxford Advanced 

Studies 
16-18 

Резиденция, SNGL, 

FB 

28.06-11.07 

12.07-25.07 

26.07-08.08 

1900 3800 5700 7600 

Wadham 

College 
Young Leaders 

13-16/16-

18 

Резиденция, SNGL, 

en-suite, FB 
30.06-04.08 1750 3500 5250 7000 

Лондон King’s College 

Bucksmore London 

(Intensive English) 
13-16 

Резиденция, 

SNGL/TWN/TRPL, FB 

30.06-28.07 1600 3200 4800 6400 

London Advanced 

Studies 
13-16 

30.06-14.07 

14.07-28.07 
- 3400 - 6800 

Витли 
King Edward’s 

School 

Bucksmore Summer 

Junior 
10-13 Резиденция, 

SNGL/TWN/QUAD, 

FB 

07.07-04.08 1175 2350 3525 4700 

Arts Experience / 

STEM Experience 
10-13 07.07- 04.08 1400 2800 4200 5600 



Coding  10-13 
07.07-21.07 

21.07-04.08 
- 2800 - 5600 

Пламптон 

(около 

Брайтона) 

Plumpton 

College 

Bucksmore Summer 13-16 

Резиденция, 

SNGL/TWN, FB 

23.06-07.07 1175 2350 3525 4700 

Bucksmore Summer 

Junior 
10-13 23.06-11.08 1175 2350 3525 4700 

Bucky Adventure 13-16 

30.06-14.07 

14.07-28.07 

28.07-11.08 

- 2800 - 5600 

Bucksmore 

Coding/Animal Care 
13-16 

02.07-16.07 

16.07-30.08 
- 2800 - 5600 

Тонбридж 
Tonbridge 

School 
Young Professionals 

13-16/ 

16-18 

Резиденция, 

SNGL/TWN, FB 
07.07-11.08 1700 3400 5100 6800 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной программе  

- учебные материалы 

- тестирование и сертификат по окончании обучения 

- культурно-развлекательная программа 

- трансфер аэропорт-школа-аэропорт в дни заезда и выезда (10.00-22.00) 

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

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 


