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Язык: Английский 

Расположение: Букингем, Борнмут. 

Возраст студентов: 7-17 лет 

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Интенсивный курс, подготовка к экзаменам, домашнее обучение.  

Периоды: 14.06-29.08.2020 

 

Краткая история и описание: 

Regent Language Training – одна из крупнейших образовательных организаций Великобритании, существующая более 40 лет и представляющая центры 

в различных городах страны. 

На протяжении лета Regent Language Training проводит программы для детей и подростков на базе ведущих частных школ-пансионов, находящихся в 

потрясающих по красоте уголках Англии и предлагающих обучение в очень безопасных условиях на отлично оборудованных кампусах. В свободное от 

занятий время предлагается интересная программа экскурсий и мероприятий, например, викторины, шоу талантов, спортивные соревнования, игры в 

боулинг, студенческие дискотеки и многое другое.  

Stowe School в Букингеме – одна из престижных школ-пансионов. Школа имеет собственный кампус со спортивными площадками, полем для игры в 

крикет, футбольным полем и крытым бассейном. 

Scanbrit School в Борнмуте   находится недалеко от пляжа. На территории школы есть комната отдыха для студентов с TV, интернет-кафе, сад и 

кафетерий.  Учащимся предлагается размещение в семье на базе полного пансиона. В свободное от занятий время организуются экскурсии в New Forest, 

Jurassic Coast, Лондон, Оксфорд и Бат, а также проводится множество спортивных мероприятий и развлекательных программ.   

Программа обучения:  

Интенсивный курс – 27 часов занятий в неделю, из них 21 час стандартного английского и 6 часов тематической работы. В классе максимум 12 человек.  

Интенсивный академический курс – 25.5 часа английского языка с академическими предметами  

Академический курс -  25 часов изучения английского языка в неделю (15 часов в группе до 6 человек, 10 часов в группе из 12 человек) 

Английский + экзамены – 27 часов занятий, из которых 11 часов подготовки к экзаменам, 10 часов стандартного английского языка и 6 часов тематической 

работы. 

Домашнее обучение – 15-25 часов английского с обучением и проживанием в семье преподавателя. Обучение возможно в Лондоне, Борнмуте, Брайтоне, 

Кембридже, Эдинбурге, Оксфорде. 

Проживание и питание:  

Студенты проживают в резиденциях на кампусе, в одно-/двух-/многоместных комнатах или принимающих семьях в стандартных комнатах. Питание 

организовано на базе полного пансиона. 

Спорт: Возможны занятия различными видами спорта, например, теннисом, сквошем, футболом, волейболом, боулингом, плаванием и др.  

http://www.regent.org.uk/learn-English-juniors/language-schools


Экскурсионно-развлекательная программа: В программу входит 1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на полдня в неделю. Также на кампусах школ 

проводятся различные вечерние развлекательные мероприятия, такие как шоу талантов, просмотры фильмов, дискотеки и др. Ежедневные вечерние  

мероприятия предусмотрены для детей, проживающих в резиденции, и 3 вечерних мероприятия для детей, проживающих в принимающей семье.  

 

Экскурсии на целый день: Лондон, Бат, Винчестер, и др. 

Экскурсии на полдня: Обзорная экскурсия по городу пребывания, Оксфорд и др. 

  

Типовое расписание на неделю: 

8.00 9.00-9.30 9.30-13.00 13.00-14.00 14.00-15.30 16.00-17.30 18.00-19.00 19.00-20.00 20.30-22.00 22.30 

Завтрак 
Утреннее 

собрание 

Уроки 

английского 

языка 

Обед 
Работа над 

проектом 

Секции и 

спорт 
Ужин 

Свободное время, 

выполнение 

домашнего задания 

Вечерние 

мероприятия 
Отбой 

*День заезда – воскресенье, день выезда – суббота  

 

Стоимость на чел., GBP:  

Расположение Тип программы Возраст Тип проживания Периоды 2 недели 3 недели 4 недели 5 недель 

Stowe   

Интенсив 7-17 
Резиденция, 

SNGL/TWN/TRPL/QUAD, 

FB 

05.07-08.08 2800 4155 5500 6850 

Интенсивный 

академический 

английский 

16-17 05.07-01.08 2895 - 5690 - 

Scanbrit 

School 

Интенсив 
13-17 Семья, стандарт, FB 

14.06-29.08 2080 3070 4060 5050 

Подготовка к экзаменам 14.06-29.08 2080 3070 4060 5050 

 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной программе  

- учебные материалы 

- тестирование и сертификат по окончании 

обучения 

- культурно-развлекательная программа 

- трансфер в день заезда (10.00-19.00) и выезда 

(12.00-19.00) 

- трансферы вне установленного школой времени или при домашнем обучении – под запрос 

- услуга unaccompanied minor – под запрос  

- Cambridge exam – 190 GBP 

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

- услуги компании – 150 GBP 

- медицинская страховка 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 


