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Краткая история и описание:  

Школа Oxford Spires была основана в 1998 году и начинала свою работу в Оксфорде. Сегодня школа каждое лето открывает языковые центры в Кембридже 

и Челтенхеме. Школа имеет аккредитацию Британского совета, и является членом English UK и English UK Young Learners.  

В принципе преподавания школы лежит развитие коммуникативных навыков. Обучение проходит по коммуникативной методике,  

Языковой лагерь в Челтенхеме находится на базе Cheltenham Ladies` College, школы-пансиона для девочек. Школа была основана более 160 лет назад, в 

1853 году, сегодня учебное заведение является одним из самых престижных в Великобритании. Школа удобно расположена в 10 минутах от центра города. 

Учебные классы и резиденция находятся на одной территории. В данном центре в дополнение к стандартной программе можно добавить курс STEM, 

подготовка к экзаменам, бизнес и лидерство и верховую езду.  

Летний лагерь в Северном Оксфордшире располагается на базе независимой школы-пансиона Sibford School, которая была основана в 1842 году. Школа 

находится всего в 45 минутах от Оксфорда и в 90 минутах от Лондона. Школа занимает обширной территорией (более 50 акров) и имеет закрытый кампус, 

что делает школу идеальной локацией для самых маленьких студентов. Во время летней программы данный языковой центр предлагает программу 

интеграции с британскими детьми за дополнительную плату. Также в качестве дополнительной программы можно взять танцы и театральное мастерство.  

Языковой лагерь в Оксфорде находится на базе университета Oxford Brookes, что позволяет студентам в полной мере изучить историческое наследие 

города. Университет был основан в 1865 году. Учебная программа данного центра составлена таким образом, что пересекается с тематикой всех культурно-

развлекательных выходов. Резиденция находится в 10 минутах ходьбы от учебного кампуса. В дополнение к культурно-развлекательной программе здесь 

можно взять программу подготовки к экзаменам, бизнес и лидерство, а также STEM. 

Еще один лагерь в Оксфорде находится на базе Oxford International College, в одном из ведущих образовательных учреждений по подготовке A-Level. 

Школа была построена в 2002 году, студентов ждут свежие просторные классы, оборудованные по последнему слову техники. Резиденция находится в 10 

минутах пешей ходьбы от учебного здания.  

https://oxfordspireslanguageschool.com/


Языковой лагерь в Кембридже располагается на базе университета Anglia Ruskin, основанного в 1858 году в качестве Cambridge School of Art. Данное 

учебное заведение занимает 41 место в топе 250 университетов по версии Times Higher Education. В дополнение к основной программе студенты данного 

центра могут взять курс STEM, бизнес и лидерство, подготовку к экзаменам.  

Программа обучения:  

Английский + отдых – 15 часов английского языка в неделю в интернациональных группах. В группах максимум 15 человек.  

В дополнение к данной программе можно взять следующие курсы: STEM, подготовка к экзаменам, бизнес и лидерство, верховая езда, программа 

интеграции, танцы и театральное мастерство 

Примерное расписание на неделю:  

 Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник 

07.45-08.30 

Приезд/отъезд 

Мероприятия на 

кампусе 

Экскурсия на 

полдня  

Завтрак 

08.30-08.45 Утренняя летучка 

09.00-11.00 

Знакомство и 

распределительный 

тест 

Уроки Уроки 

 

Уроки Уроки 

11.00-11.30 Перерыв Перерыв 

11.30-12.30 Уроки Уроки Уроки Уроки Уроки 

12.30-13.30 Обед Обед 

13.30-15.30 
Экскурсия на 

полдня 

*Дополнительная 

программа 

обучения 

*Дополнительная 

программа 

обучения  
Мероприятия 

вне кампуса 

*Дополнительная 

программа 

обучения 

15.30-17.30 
Мероприятия на 

кампусе 

Мероприятия на 

кампусе 

Мероприятия на 

кампусе 

18.00-19.00 Ужин 

19.30-21.30 
Приветственная 

вечеринка 
Quiz night Показ мод Вечер игр Караоке Дискотека 

Просмотр 

фильмов 

21.30-22.30 Отдых в резиденции. Подготовка ко сну. 

22.45 Выключение света 

 

  



Проживание и питание:  

Студентам предлагается проживание в резиденции или в семье на базе полного пансиона. В зависимости от языкового центра, дети размещаются в 

одно/двухместных комнатах с личными или общими удобствами.   

 

Стоимость программы на человека, GBP:  

Город Языковой центр Программа Возраст Период Размещение 1 неделя 2 недели 

Челтенхем Cheltenham Ladies` College Английский + отдых 
8-13 

13-17 
08.07-12.08.2020 

Резиденция, общие 

удобства, FB 
890 1780 

Семья, FB 760 1520 

Оксфордшир Sibford School Английский + отдых 8-12 07.07-11.08.2020 
Резиденция, общие 

удобства, FB 
890 1780 

Оксфорд 

Oxford Brookes University Английский + отдых 12-17 28.06-9.08.2020 
Резиденция, SNGL ensuite, 

FB 
960 1920 

Oxford International College Английский + отдых 12-17 28.06-9.08.2020 

Резиденция,SNGL/TWN, 

ensuite, FB 
960 1920 

Семья ,FB 690 1380 

Кембридж Anglia Ruskin University Английский + отдых 14-17 28.06-9.08.2020 
Резиденция, SNGL ensuite, 

FB 
960 1920 

 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  

- курс обучения 

- выбранный тип проживания на базе полного пансиона 

- вступительное тестирование 

- учебные материалы 

- культурно-развлекательная программа мероприятий 

- Дополнительная программа обучения (STEM, подготовка к экзаменам, 

бизнес и лидерство, верховая езда, программа интеграции, танцы и 

театральное мастерство) – 150 GBP в неделю с человека 

- авиаперелет  

- трансфер а/п – школа – а/п – от 270 до 360 GBP с человека 

- мед.страховка 

- консульский сбор 

- услуги компании – 150 GBP 

 


