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Язык: Английский 

Расположение: Лондон, Кембридж, Кентербери, Окем, Йорк, Малверн, Вудкот. 

Возраст студентов: 10-17 лет 

Проживание: Резиденция 

Тип программ: Стандартный курс, интенсивный курс, курс подготовки к экзаменам, английский + спорт, английский + искусство и дизайн, курс 

программирования, London Academic Explorer, Английский + театр. 

Периоды: 14.06-23.08.2020 

 

Краткая история и описание: 

Школы Stafford House входят в учебную организацию Cambridge Education Group, которая была основана в 1952 г. и накопила огромный опыт в 

преподавании английского языка для иностранных студентов. В летний период Stafford House предлагает программы Arsenal Soccer Schools на базе трех 

своих центров. 

Школа в London Uxbridge принимает учеников на территории Brunel University, который расположен в северо-западной части Лондона. Университет 

представляет собой большой кампус, оснащенный современными классными комнатами, спортивным залом, спортивными площадками, теннисными 

кортами, большой столовой, современными и комфортабельными резиденциями. 

Учебный центр Garden Halls находится в самом центре Лондона, в районе Блумсбери. Школа занимает современное здание, оснащенное по последнему 

слову техники. Современный жилой комплекс школы располагает просторными помещениями, зонами для отдыха и общения.  

Школа CATS College в Cambridge окружена сразу тремя колледжами Кембриджского университета, в пешей доступности от реки Кэм, напротив сада The 

Orchard. На кампусе есть учебные классы, библиотека, студенческое кафе и столовая. 

Школа Stafford House School of English в Canterbury расположена недалеко от Университета Кентербери. Несмотря на то, что школа расположена 

практически в самом центре города, обучение проходит в тихой и спокойной обстановке. Кампус оснащен учебными классами, библиотекой, компьютерной 

комнатой, студенческим кафе и патио. Все основные достопримечательности расположены в пешей доступности от школы. 

В школе в Malvern занятия проводятся на кампусе Malvern St James, это одна из лидирующих частных школ Англии, расположенная в центре небольшого 

городка Малверн, недалеко от Оксфорда и Бата. В этом городе традиционная английская атмосфера гармонично сочетается с современным городским 

ритмом. 

Oakham - небольшой английский город в 2,5 часах езды от Лондона с населением около 10 тысяч человек. Занятия проводятся в одной из престижных 

английских школ Oakham School, основанной в 1584 году. Школа расположена в центре города и окружена старинными зданиями и живописными садами. 

В школе есть все необходимое для обучения и занятий спортом – на обширной территории кампуса находится учебный корпус, домики для проживания 

студентов, теннисные корты, спортивные площадки и крытый бассейн. 

Колледж Королевы Этельбурги (Queen Ethelburga’s College) находится вблизи Йорка, одного из самых прекрасных и интересных городов северной 

Англии, известного своими красивейшими соборами, стенами средневековых городов и старинными узенькими улочками. Школа, на базе которой 

проходит летняя программа, является одной из наиболее известных частных школ-пансионов в Великобритании. Школа предлагает широкий спектр 

мероприятий по организации отдыха и развлечений, а также необходимое для этого оснащение, включая превосходный игровой центр. 
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Вудкот – небольшое поселение в пригороде Лондона с быстро развивающейся индустрией. Отсюда легко можно добраться до столицы, Оксфорда и 

Рединга. The Oratory School находится в окружении живописных садов к востоку от города. На кампусе школы есть творческий центр, поле для гольфа, 

баскетбольная площадка, крытый бассейн, теннисные корты, поле для крикета и многое другое. 

Edinburgh - столица Шотландии, является древним городом с великолепным видом на море, холмы и бесконечные средневековые переулки и улицы. 

Известные достопримечательности Эдинбурга включают Royal Mile, средневековый Старый город, дворец Holyrood и множество прекрасных музеев. 

Школа удобно расположена в 10 минутах ходьбы до центра города, и всего в 2 минутах от пляжа. Идеальное место для желающих совместить учебу с 

отдыхом на море. После уроков ученики ходят на экскурсии, общаются в кругу друзей одновременно совершенствуя навыки полученные в классе. 

Каждую неделю проводится выездные экскурсии.  

На территории учебного центра находятся: уютные классы, комнаты отдыха, кафетерий. С утра студенты занимаются изучением английского языка (20 

уроков в неделю), а после обеда занимаются спортом в прекрасно оборудованном спорткомплексе или изобразительными искусствами на территории 

кампуса. Также студенты имеют возможность изучить город, регулярно посещают всевозможные выставки, исторические и интересные мест  

 

Программа обучения:  
Стандартный курс – 20 уроков английского языка по 45 минут в неделю. В классе максимум 16 учеников. 

Интенсивный курс – 30 уроков (23 часа) английского языка в неделю. В классе максимум 16 учеников. 

Курс программирования – 15 часов английского языка + 15 часов программирования в неделю. 

Подготовка к экзаменам – Курс подготовки к экзамену FCE с возможностью его сдачи после окончания программы. В группе максимум 14 учеников. 

Минимальный уровень для записи на курс – upper-intermediate. 

Red Stars Football School – 15 часов английского языка + 15 часов занятий футболом с профессиональным тренером. 

Saracens School of Rugby – 15 часов английского языка + 10 часов занятий регби с профессиональным тренером. 

Английский + искусство и дизайн – 15 часов английского языка + 9 часов занятий творчеством в неделю. 

Английский + баскетбол – 15 часов английского языка + 9 часов занятий баскетболом в неделю. 

Английский + гольф – 15 часов английского языка + 9 часов занятий гольфом в неделю. 

Английский + теннис – 15 часов английского языка + 9 часов занятий теннисом в неделю. 

Английский + верховая езда – 15 часов английского языка + 9 часов занятий верховой ездой в неделю. 

Английский + экстремальные виды спорта (каноэ) – 15 часов английского языка + 9 часов занятий экстремальными видами спорта в неделю. 

Английский + театр - 15 часов английского языка + 9 часов занятий театральным мастерством в неделю. 

London Academic Explorer - 20 уроков английского языка по 45 минут в неделю + тематические экскурсии по Лондону. 

Проживание и питание:  

В зависимости от школы, студенты проживают в резиденциях или семьях, в одно-/двух-/многоместных комнатах. Питание организовано на базе полного 

пансиона. 

Спорт: Настольные игры, спортивные площадки, теннисные корты, бассейн.  

Экскурсионно-развлекательная программа: Школой проводятся разнообразные экскурсии по городам пребывания и по близлежащим историческим 

городам Великобритании. Количество экскурсий варьируется в зависимости от школы и программы. Развлекательные мероприятия проводятся во второй 

половине дня. Ребята участвуют в играх и спортивных состязаниях, шоу талантов, организуются просмотры фильмов, барбекю, дискотеки. 

Экскурсии на целый день: Лондон, Кентербери, Брайтон, Кембридж, Ливерпуль, Манчестер, Бат, Оксфорд, и др. 

Экскурсии на полдня: Колчестер, Виндзор, Британский музей, Бирмингем, Ноотингем, Йорк и др.  



 

Типовое расписание на неделю: 

Время Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Утро 

День заезда 

Тестирование Уроки английского языка 
Экскурсия на 

целый день День 
Обзорная экскурсия 

по городу 
Футбол, теннис 

Экскурсия на 

полдня 

Волейбол, 

бадминтон 

Мини-олимпийские 

игры 

Вечер 
Вечер 

знакомства 

Приветственная 

вечеринка 

Викторина «кто 

хочет стать 

миллионером?» 

Международный 

вечер 

Кружок 

разговорного 

английского 

Пляжная вечеринка 

или спорт 

Просмотр 

фильма 

 

 

Стоимость на чел., GBP:  

Город Школа Тип программы Возраст Тип проживания Периоды 1 неделя 2 недели 3 недели 

Cambridge CATS College Стандартный курс 14-17 Резиденция, SNGL, en suite, FB 28.06-09.08 1045 2090 3135 

Кентербери 

Stafford House 

School of 

English 

Стандартный курс 14-17 

Резиденция, 

SNGL/TWN/TRPL/QUAD, FB 
14.06-23.08 930 1860 2790 

Семья, TWN/TRPL, FB 14.06-23.08 893 1786 2679 

Интенсивный курс 14-17 

Резиденция, 

SNGL/TWN/TRPL/QUAD, FB 
14.06-23.08 930 1860 2790 

Семья, TWN/TRPL, FB 14.06-23.08 893 1786 2679 

Подготовка к экзаменам 14-17 

Резиденция, 

SNGL/TWN/TRPL/QUAD, FB 05.07-02.08 
971 1942 2913 

Семья, TWN/TRPL, FB 940 1880 2820 

Английский + баскетбол 14-17 
Резиденция, 

SNGL/TWN/TRPL/QUAD, FB 
21.06-16.08 1035 2070 3105 

Лондон CATS College 
London Academic 

Explorer 
14-17 Резиденция, SNGL, en suite, FB 28.06-25.07 1245 2490 3735 

Малверн 
Malvern St 

James 

Стандартный курс 12-17 
Резиденция, 

SNGL/TWN/MLTPL, FB 
05.07-26.07 887 1774 2661 

Английский + искусство 

и дизайн 
12-17 

Резиденция, 

SNGL/TWN/MLTPL, FB 
05.07-26.07 1060 2120 3180 

Английский + театр 12-17 
Резиденция, 

SNGL/TWN/MLTPL, FB 
05.07-26.07 1060 2120 3180 

Английский + верховая 

езда 
12-17 

Резиденция, 

SNGL/TWN/MLTPL, FB 
05.07-26.07 1337 3020 4530 

Английский + теннис 12-17 
Резиденция, 

SNGL/TWN/MLTPL, FB 
05.07-26.07 1082 2164 3246 

Окем 
Oakham 

School 

School of Rugby 12-17 
Резиденция, 

SNGL/TWN/MLTPL, FB 
05.07-26.07 1135 2554 3831 

Стандартный курс 12-17 
Резиденция, 

SNGL/TWN/MLTPL, FB 
05.07-02.08 940 1880 2820 

Вудкот Стандартный курс 12-16 05.07-02.08 940 1880 2820 



The Oratory 

School 
Red Stars Football School 10-17 

Резиденция, 

SNGL/TWN/MLTPL, FB 
05.07-02.08 1350 2700 4050 

Йорк 

Queen 

Ethelburga’s 

College 

Стандартный курс 12-17 Резиденция, MLTPL, FB 28.06-26.07 960 1920 2880 

 

 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной программе  

- учебные материалы 

- тестирование и сертификат по окончании 

обучения 

- культурно-развлекательная программа 

- услуга unaccompanied Minor – 75 GBP 

- трансферы аэропорт-школа-аэропорт – 140 - 850 GBP в зависимости от аэропорта 

- сдача экзамена Trinity – 75 GBP 

- сдача экзамена FCE – 165 GBP 

- регистрационный взнос – 100 GBP 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 65 GBP 

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 


