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Язык: Английский 

Расположение: Бат, Брайтон, Виндзор, Ипсвич, Истборн, Кембридж, Лондон, Мейденхэд, Оксфорд, Петерсфилд, Харроу, Хенли-он-Темс, Эдинбург, 

Аскот, Рединг. 

Возраст студентов: 8-17 лет 

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Английский + отдых, английский + экскурсии, английский + спорт, английский + искусство, Oxbridge Tour, Leadership Academy. 
Периоды: 14.06-30.08.2020 

Краткая история и описание: 

Компания Ardmore Language Schools, объединяющая ряд школ, была основана в 1984 г. и уже более 27 лет занимается преподаванием английского языка 

для детей и молодежи со всего мира. Программы Ardmore проводятся на базе престижных школ и колледжей Великобритании и США. 

Bedales School - Летняя языковая программа Ardmore проходит на базе школы-пансиона Bedales School (год основания – 1893) в тихой и зеленой сельской 

местности на юге Англии недалеко от Лондона, что позволяет посещать столицу Соединенного Королевства с экскурсиями. Территория школы находится 

неподалеку от старинного торгового города Питерсфилда. Bedales School оснащена современным оборудованием и впечатляет своими спортивными 

сооружениями и комфортными условиями для проживания. Здесь есть крытый бассейн, многофункциональный спортзал, теннисные корты, игровые 

площадки, которыми можно пользоваться в любую погоду, современные классные комнаты и собственный театр. 

Berkshire College имеет исключительно удобное расположение. Школа находится в безопасной провинциальной местности, городке Мейденхэд, графство 

Беркшир. Время в пути до Лондона и Оксфорда – 1 час, до исторического городка Виндзор – 20 минут. Учебный центр занимает трехэтажный исторический 

особняк. Здесь находятся учебные классы, административные кабинеты и современная столовая. Школа прекрасно оборудована для занятий спортом. На 

кампусе есть спортивный зал, теннисный корт, футбольное поле, поле для игры в регби. Также школа предоставляет возможности для занятий верховой 

ездой и гольфом. Студенты могут жить в резиденции и принимающих семьях. 

Brighton College был основан в 1845 году и является исторически значимой школой Англии. Учебный центр расположен на расстоянии пешей прогулки 

от центра Брайтона и пляжа. Школа находится под 24 часовой охраной. В здании школы красивая столовая, современные классные комнаты, 

подогреваемый бассейн, теннисные корты, игровые площадки, спортивные залы, комнаты отдыха и театр. Размещение – одно-/двух-/трехместные комнаты 

с удобствами на этаже. Центр расположен в 1,5 часах от Лондона и может принять до 210 студентов. 

Brunel University - находится в северо-западной части Лондона (ст. метро Uxbridge, 6-ая транспортная зона). Студенты, приезжающие на летнее обучение, 

могут пользоваться всеми возможностями Университета: современные классные комнаты, спортивный зал для занятий игровыми видами спорта, 

бадминтоном, просторные площадки для различных мероприятий, теннисные корты, большая столовая, современные, очень комфортабельные общежития. 

Croydon College - Данный колледж идеально подойдёт для студентов желающих пожить в английской семье и жить недалеко от Лондона. Отличное 

транспортное соединение с центром Кройдона занимает около 15 минут на поезде до Лондона. Школа также предлагает программу «Супер Открытия в 

Лондоне", она предоставляет шанс студентам побывать в самых популярных местах Лондона. 

Eastbourne University of Brighton - Университетский кампус расположен в приморском городе Истборн, на Южном побережье Англии с прекрасными 

пляжами и живописным ландшафтом. По общему мнению, Истборн - самый солнечный город на южном побережье Англии. Расположенный в живописном 

тихом месте, город объединяет в себе провинциальное спокойствие и все удобства цивилизации с ее магазинами, ресторанами и кафе, спортивными 

клубами, плавательными бассейнами и мульти экранными кинотеатрами. 

http://www.ardmore-language-schools.com/summer_courses.aspx


Fulmer Grange, здание школы изначально строилось как семейный особняк. Сейчас Fulmer Grange – это суперсовременное здание колледжа, оснащенное 

по последнему слову техники. Помимо футбольных полей и теннисных кортов, в школе есть бассейн с подогревом. Размещение – двухместные комнаты с 

удобствами. Центр расположен в часе езды от Лондона в местечке Слау и может принять до 160 студентов. 

Jesus College Oxford – был основан в Оксфорде в 1571 году королевой Елизаветой I. Его красивейшие исторические постройки находятся совсем близко к 

центру города. Обучаясь здесь, студенты погружаются в историю, культуру и традиции одного из известнейших университетов мира – Oxford University. 

Уникальная культурная программа позволяет студентам ежедневно открывать для себя историю Оксфорда. 

Leith Academy, Edinburg - Лейт Академия, как одна из старейших школ Шотландии, была основана в 1560 году. Школа располагается в центре старинного 

Эдинбурга, всего в нескольких минутах ходьбы от Эдинбургского замка, настоящего дома королевской семьи Шотландии. Шотландская столица условно 

делится на две части: это исторические районы, сохраняющие дух Средневековья, и элегантные и современные районы с огромным множеством парков, 

садов, памятников архитектуры в нестандартном неоклассическом стиле. В Эдинбурге можно найти много мест, откуда открывается впечатляющий вид на 

море – к примеру, Holyrood Park или “Arthurs Seat”. В настоящее время Leith Academy представляет собой современное и функциональное здание, была 

проведена не одна модернизация, чтобы процесс обучения студентов шел в ногу со временем, был удобным и эффективным. Новое здание было построено 

в 1991 году. 

Royal Hospital College располагается в красивом английском пригороде рядом с г. Ипсвич на реке Стоур. Отсюда проводятся экскурсии в Лондон и 

Кембридж, а атмосфера школы прививает вкус к английской культуре. Студенты располагаются в резиденции по несколько человек в комнате с удобствами 

на этаже. Возможно одноместное размещение с удобствами. В свободное время здесь вы сможете поиграть в футбол, теннис, волейбол, поплавать в 

бассейне. Центр расположен в 2 часах от Лондона и может принять до 350 студентов. 

Shiplake College – Колледж был основан в 1959 году. Cохранилось основное здание в стиле Викторианской эпохи. Его проектировал известный архитектор 

Эрнст Джордж. Находится колледж в 3 милях от центра Энли на Темзе, известного своей ежегодной королевской регатой в начале июля каждого года. 

После регаты там же проводятся музыкальные и литературные фестивали. 

St Edmund’s College - был основан в Кембридже в 1896 г. Это один из колледжей Кембриджского университета – старейшего и престижнейшего 

университета мира, известного своей дружелюбной атмосферой, отражающей его историю и традиции. Детям предлагаются увлекательные занятия 

английским языком в сочетании с насыщенной культурно-экскурсионной программой. К услугам студентов: просторные классы, футбольное поле, 

столовая. Каждый ученик имеет уникальную возможность оказаться в самом сердце одного из старейших студенческих городов мира и почувствовать себя 

студентом знаменитого Кембриджского университета. 

University of Bath - Бат – прекрасное место для знакомства с многовековой историей Англии, город включен в список городов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Летняя программа проходит в Университете Бата, который входит в 10 самых известных и престижных университетов Великобритании. Здесь 

прекрасные условия для обучения и занятий спортом, проживания и досуга: оборудованные классные комнаты, доступ в Интернет, художественная и 

театральная студия, высококлассные площадки для игр в футбол, волейбол, баскетбол, большой крытый бассейн, где тренировались спортсмены 

российской сборной перед Лондонской Олимпиадой 2012. 

University of Westminster - Школа расположилась в пригороде Лондона – городке Харроу (Harrow) в одном из университетских кампусов. Удобное 

месторасположение позволяет добираться до центра Лондона всего за 20 минут. Участие в предлагаемой программе дает возможность молодым людям 

полностью погрузиться в англоязычную обстановку, прочувствовать на себе эффективные методики преподавания лучших специалистов и в идеале 

выучить/усовершенствовать английский язык. Центр находится в безопасной зоне, окруженной живописной природой, зелеными парками, милыми 

улочками. На центральной улице находятся магазины, театр, кинотеатр, скейт-парк. И всё это в пяти минутах ходьбы от кампуса. 

 

LVS (Licensed Victualler’s School) - находится в городе Аскот недалеко от Беркшира, отсюда легко можно добраться до Виндзора и Лондона. Кампус 

школы расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого ипподрома, основанного в 1803 году, где по сей день проводятся скачки. Учебный 

центр прекрасно оснащен – на территории есть крытый бассейн, театр с современным освещением, спортивные площадки, теннисные корты, футбольные 

поля, и многое другое.  



St Joseph’s College, University of Reading – знаменитый английский колледж, основанный в 1910 году. Кампус школы занимает обширную территорию и 

прекрасно оснащен, в школе есть современные учебные классы, спортивные центры и площадки, крытый бассейн, теннисные корты и многое другое. Также 

на территории есть просторная столовая, кафетерии, доступ в интернет. Обучение проводится в St Joseph’s College и University of Reading, который 

находится всего в 5 минутах ходьбы от центрального здания. Студенты проживают в комфортных резиденциях на территории школы. 

Программа обучения: 
Английский + отдых - включает 15 часов в неделю по английскому языку. В свободное время от занятий ребята могут заниматься плаванием, танцами, 

теннисом, аэробикой, играть в хоккей, крикет, посещать кружки по рукоделию. В программу включены 1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на полдня 

в неделю. 

London Discovery – 15 часов английского в неделю + удивительные экскурсии по Лондону 

Английский + приключения – 15 часов английского языка в неделю + скалолазание, дюльфер, рафтинг, зиплайн, стрельба из лука. 

Oxbridge Tour - 15 часов английского в неделю + знакомство с программами Оксфорда и Кембриджа.  

Leadership Academy – 15 часов английского + 12 часов предметов, развивающих лидерские качества, например, риторика, навык ведения переговоров и 

решения проблем, и др. 

Английский + гольф - 15 часов английского языка + 12 часов гольфа в неделю с профессиональным инструктором. 

Английский + верховая езда - 15 часов английского языка + 12 часов верховой езды в неделю с профессиональным инструктором. 

Английский + танцы и театр - 15 часов английского языка + 12 часов исполнительского искусства в неделю с профессиональным инструктором. 

Английский + TV - 15 часов английского языка + 12 часов телеискусства. 

Английский + баскетбол - 15 часов английского языка + 12 часов танцев и театрального искусства в неделю с профессиональным инструктором. 

Английский + футбол - 15 часов английского языка + 12-15 часов футбола в неделю с профессиональным инструктором. 

Английский + регби - 15 часов английского языка + 12 часов регби в неделю с профессиональным инструктором. 

Английский + теннис - включает стандартный курс английского языка (15 часов в неделю) + 12 часов тенниса в неделю с профессиональным 

инструктором. 

Merlin Adventure - 15 часов английского языка + годовой абонемент в парки развлечений Великобритании.  

Волонтерская программа - 15 часов английского языка + 2 сеанса волонтерской деятельности (парки, сады, кафетерии, магазины и т.д.) 

Проживание и питание: 

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

Спорт: плавание, теннис, танцы, аэробика, хоккей, крикет и др. 

Культурно-развлекательная программа: Программа включает минимум 1 экскурсию на целый день и 1 экскурсию на полдня в неделю. При 

бронировании курса на 13 ночей: 1 экскурсия на целый день и 2 экскурсии на полдня. 

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

состязания, игра в боулинг, просмотры фильмов, кружки по декоративно- прикладному искусству, дискотеки, шоу талантов и многое другое. 

Примерное расписание: 

Время Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

9.00-12.30 

День заезда 

Уроки английского языка 

Экскурсия на 

целый день 
14.00-15.30 

Бадминтон, футбол, 

театр 
Волейбол, хоккей, танцы 

Экскурсия на 

полдня 

Теннис, крикет, музыка 
Доджбол, плавание, 

йога 

16.00-17.30 
Плавание, баскетбол, 

рисование 
Теннис, крикет, музыка Гандбол, пилатес, теннис Танцы, крикет 

20.30-22.00 Мини олимпийские игры Евровидение Игры Игры Шоу талантов Дискотека 

 



 

 

Стоимость на чел., GBP: 

Город Школа Программа Обучение Возраст Проживание Периоды 1 неделя 14 ночей 

Мейденхед 
Berkshire 

College 

Английский + 

отдых 
15 часов/нед 9-17 

Резиденция, 

SNGL/TWN/TRPL/MLTPL, FB 
14.06-30.08 807 1597 

Семья, TWN, FB 28.06-30.08 793 1557 

Английский + 

гольф 

15+12 

часов/нед 
12-17 

Резиденция, 

SNGL/TWN/TRPL/MLTPL, FB 
28.06-09.08 957 1900 

Английский + 

верховая езда 

15+12 

часов/нед 
9-17 

Резиденция, 

SNGL/TWN/TRPL/MLTPL, FB 
28.06-09.08 990 1980 

Английский + 

теннис 

15+12 

часов/нед 
9-17 

Резиденция, 

SNGL/TWN/TRPL/MLTPL, FB 28.06-09.08 
907 1814 

Семья, FB 871 1737 

Super London 

Discovery 

15 ч/нед + 

экскурсии 12-17 
Резиденция, 

SNGL/TWN/TRPL/MLTPL, FB 
14.06-09.08 1029 2050 

Брайтон Brighton College 
Английский + 

отдых 
15 часов/нед 9-17 

Резиденция, 

SNGL/TWN/TRPL, FB 
28.06-09.08 

936 1843 

Резиденция, SNGL, en-suite 

FB 
971 1914 

Лондон 

Brunel 

University 

Английский + 

отдых 
15 часов/нед 9-17 

Резиденция, SNGL, 

standard/en-suite, FB 
14.06-23.08 943 1854 

Kings College 
Английский + 

отдых 
15 часов/нед 12-17 

Резиденция, SNGL, en-suite 

FB 
05.07-09.08 1070 2140 

University of 

Westminster, 

Harrow 

Английский + 

отдых 
15 часов/нед 9-17 

Резиденция, SNGL/TWN en-

suite, FB 
14.06-09.08 979 1957 

Leadership 

academy 
15 часов/нед 14-17 

Резиденция, SNGL/TWN en-

suite, FB 
05.07-02.08 1100 1907 

Истборн 

Eastbourne 

Campus – 

University of 

Brighton 

Английский + 

отдых 
15 часов/нед 9-17 

Резиденция, SNGL, en-suite, FB 
28.06.-09.08 

900 1771 

Семья, TWN, FB 729 1457 

Английский + 

теннис 

15+12 

часов/нед 
9-17 

Резиденция, SNGL, en-suite, FB 
28.06-09.08 

986 1943 

Семья, TWN, FB 886 1750 

Виндзор Fulmer Grange 

Английский + 

отдых 
15 часов/нед 9-17 Резиденция, TWN, en-suite, FB 05.07-09.08 779 1557 

Английский + 

телеискусство 

15+12 

часов/нед 
9-17 Резиденция, TWN, en-suite, FB 05.07-02.08 984 1969 

Merlin Ultimate 

Student 

Adventure 

15 часов/нед 9-17 Резиденция, TWN, en-suite, FB 05.07-09.08 921 1836 

Оксфорд 
City of Oxford 

college 

Английский + 

отдых 
15 часов/нед 12-17 

Резиденция, TRPL/QUAD/ 

MLTPL, FB ИЛИ 
28.06-09.08 999 1997 



Апартаменты, SNGL (3-5 

комнат), 15 мин пешком 

Эдинбург Leith Academy 
Английский + 

отдых 
15 часов/нед 12-17 

Апартаменты, SNGL (4-6 

комнат), en-suite, FB 
28.06-26.07 940 1851 

Ипсвич 
Royal Hospital 

School 

Английский + 

отдых 
15 часов/нед 9-17 

Резиденция, 

SNGL/TWN/QUAD, FB 
28.06-30.08 

816 1600 

Резиденция, SNGL/TWN/QUAD, 

ensuite, FB 
866 1700 

Хенли-он-

Темс 
Shiplake College 

Английский + 

отдых 
15 часов/нед 9-17 

Резиденция, 

SNGL/TWN/QUAD, FB 
28.06-09.08 856 1686 

Английский + 

регби 

15+12 

часов/нед 
9-17 

Резиденция, 

SNGL/TWN/QUAD, FB 
28.06-02.08 899 1786 

Кембридж 

Cambridge 

University, 

Hughes Hall 

Английский + 

отдых 
15 часов/нед 12-17 

Резиденция, TWN/TRPL, en-

suite, FB 05.07-16.08 
1300 2557 

Резиденция, TWN/TRPL, FB 1200 2357 

Oxbridge Tour 15 часов/нед 14-17 Резиденция, TWN/TRPL, FB 05.07-09.08 - 2241 

Бат 

University of 

Bath 

Английский + 

отдых 
15 часов/нед 9-17 

Резиденция, SNGL, FB 
28.06-31.07 

846 1674 

Резиденция, SNGL, ensuite, FB 936 1854 

Английский + 

танцы и театр 

15+12 

часов/нед 
9-17 Резиденция, SNGL, FB 28.06-26.07 914 1821 

Английский + 

гольф 

15+12 

часов/нед 
12-17 Резиденция, SNGL, FB 28.06-26.07 993 1957 

Английский + 

верховая езда 

15+12 

часов/нед 
9-17 Резиденция, SNGL, FB 28.06-26.07 1014 2021 

Liddington 

Centre 

Английский + 

приключения 
15 часов/нед 9-17 

Резиденция, SNGL/TWN/ 

TRPL/QUAD, ensuite, FB 
28.06-09.08 829 1629 

Английский + 

футбол 

15+12-15 

часов/нед 
9-17 

Резиденция, SNGL/TWN/ 

TRPL/QUAD, ensuite, FB 
28.06-09.08 907 1814 

Харроу 
University of 

Westminster 

Английский + 

отдых 
15 часов/нед 12-17 

Резиденция, SNGL/TWN, 

ensuite, FB 
14.06-09.08 979 1957 

Leadership 

Academy 

15+12 

часов/нед 
14-17 

Резиденция, SNGL/TWN, 

ensuite, FB 
05.07-02.08 1100 1907 

London 

Discovery 

15 часов/нед 

+ экскурсии 
12-17 

Резиденция, SNGL/TWN, 

ensuite, FB 
14.06-09.08 1029 2050 

Аскот 
LVS (Licensed 

Victualler’s School 

Английский + 

отдых 
15 часов/нед 9-17 

Резиденция, 

TWN/TRPL/QUAD, FB 
05.07-16.08 854 1709 

Рединг 

St Joseph’s 

College, 

University of 

Reading 

Английский + 

отдых 
15 часов/нед 12-17 

Резиденция, SNGL, FB 

05.07-16.08 

816 1600 

Резиденция, SNGL,  ensuite, FB 866 1700 

Семья, TWN, FB 800 1586 

Английский + 

баскетбол 
15 часов/нед 14-17 Резиденция, SNGL, FB 05.07-02.08 900 1793 



STEM 15 часов/нед 14-17 Резиденция, SNGL, FB 12.07-02.08 879 1729 

Хатфилд 

University of 

Hertfordshire, 

Harrow 

Английский + 

отдых 
15 часов/нед 9-17 Резиденция, SNGL,  ensuite, FB 

14.07-09.08 

900 1786 

Super London 

Discovery 

15 часов/нед 

+ экскурсии 
12-17 Резиденция, SNGL, FB 1029 2050 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по программе 

- выбранный тип проживания и питания 

- вступительное тестирование 

- сертификат об окончании курса 

- учебные материалы  

- культурно-развлекательная программа 

- доступ в интернет 

- трансфер аэропорт-школа- аэропорт – 225-315 GBP в зависимости от аэропорта и центра 

- услуга unaccompanied minor – 40 GBP в каждую сторону 

- сдача экзамена Trinity – 65 GBP  

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 45 GBP  

- услуги компании – 150 GBP  

- медицинская страховка 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 


