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Язык: английский 

Расположение: Борнмут, Винчестер, Портсмут, Эксетер, Тинмут 

Возраст студентов: 9-17 лет 

Тип проживания: резиденция, семья 

Тип программ: английский + отдых 

Период: 20/06-29/08/2020 

Краткая история и описание:  

Школа International Projects уже более 30 лет существует на рынке образовательных услуг, предлагая своим студентам языковые курсы по английскому, 

французскому и немецкому языкам в Великобритании, Франции и Германии. Изначально школа была известна под названием Offaehrte Sprachreisen, 

предлагая исключительно языковые курсы по немецкому языку, сегодня в Борнмуте данную школу также знают под именем Europa School of English. 

Каждый год школа принимает в среднем 4.500 студентов со всего мира, среди которых большую часть составляют итальянские студенты. Школа 

предлагает курсы как для детей, так и для взрослых.  

В летний период International Project проводит летние лагеря в таких городах, как Борнмут, Винчестер, Портсмут, Эксетер и Тинмут.  

Один из языковых центров школы находится в Борнмуте, на одном из самых популярных морских курортов Европы и Англии. Летние фестивали и 

уютная атмосфера круглый год привлекают в этот город туристов и студентов. Языковые курсы проходят на базе трех школ, которые находятся в 7 

минутах друг от друга. Europa school of English является круглогодичной школой, здесь больше 10 просторных классов с необходимым техническим 

оборудованием (досками и проекторами). Дополнительные аудитории находятся на базе Bournemouth & Poole college, где во всех классах есть 

интерактивные доски. От школы и резиденции легко добраться до пляжа, который находится в 5-10 минутах пешей ходьбы. На территории всех школ и 

резиденций есть Wi-Fi.  

Языковая школа в Винчестере находится на базе The University of Winchester. Занятия проходят в главном университетском кампусе, проживают 

студенты в соседних зданиях – резиденциях. На территории школы есть множество спортивных площадок, в том числе для игры в теннис и футбол, 

также в школе есть собственный спортивный зал.  
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Еще одни языковой центр находится в двух часах езды от Лондона – в городе Портсмут на базе the University of Portsmouth. Все классы данной локации 

оснащены по последнему слову техники и имеют интерактивные доски. Резиденция, столовая и учебные классы находятся в пяти минутах друг от друга. 

В школе есть спортивный зал и общая зона отдыха. На территории всей школы есть Wi-Fi.  

Языковая школа в Эксетере, на базе типичного британского университета University of Exeter, на кампусе Streatham. Резиденция находится в 15-ти 

минутах пешей ходьбы от учебного здания. В данном языковом центре у студентов будет множество возможностей для занятий спортом, также один раз 

в неделю студентам предлагается посетить открытый бассейн. 

Последний языковой центр находится в английском городе Тинмут, где принимают детей от 9 лет. Школа находится на кампусе классической 

бординговой школы Великобритании. Школа окружена красивым парком, на территории кампуса есть спортивные площадки, открытый бассейн также 

есть отдельный крытый спортивный зал. В здании школы в распоряжении студентов имеется компьютерный зал, настольный теннис. Кампус 

представляет собой закрытую территорию, очень безопасную для маленьких детей.  

 

Проживание и питание:  

Проживание в Борнмуте предлагается в резиденции или семье на базе полного пансиона. Размещение в резиденции производится в одноместных 

комнатах с удобствами. Комнаты соединены в блоки квартирного типа (по 5-6 комнат), которые объединены общей зоной (кухня), в общей зоне также 

имеется холодильник. В принимающих семьях студенты размещаются в двухместных комнатах (в трехместных комнатах – под запрос). Постельное белье 

и полотенца предоставляются, но с собой нужно взять пляжное полотенце.  

Проживание в Винчестере предлагается на базе университетской резиденции, в одноместных комнатах как с удобствами, так и без собственной ванной 

комнаты на базе полного пансиона. Студентам выдается постельное белье и полотенца (одно большое). Если комната без удобств, то удобства на этаже (1 

душ на 6 студентов).  

Проживание в Портсмуте предлагается в резиденции, в одноместных комнатах с удобствами на базе полного пансиона. Комнаты объединены в блоки 

квартирного типа, по 6 комнат в блоке. Студентам не предоставляются полотенца, с собой необходимо брать полотенце для личного пользования и для 

пляжа.  

Размещение в Эксетере предлагается в одноместных комнатах с личными или общими удобствами на базе полного пансиона. Студентам предоставляется 

постельное белье, но не предоставляются полотенца. Резиденция квартирного типа, 8 комнат объединены в 1 блок.  

В городе Тинмут предлагается размещение в многоместных резиденциях на базе полного пансиона. В одной комнате могут жить от двух до шести 

человек, общие удобства на две многоместных комнаты. В резиденции Victorian Building удобства на этаже.   

Типы программ:  

Стандартный английский + отдых – 15 уроков в неделю по 45 минут. Занятия проходят с 9.00 до 11.45 (включая перерыв). Курс подходит для уровней 

от А2 до С1. В группе максимум 15 студентов.  



Интенсивный английский + отдых – 20 уроков в неделю по 45 минут. Занятия проходят с 9.00 до 12.30 (включая перерыв). Курс подходит для уровней 

от А2 до С1.  В группе максимум 15 студентов. 

Культурно-развлекательная программа:  

В программу культурно-развлекательных мероприятий входят как выездные и пешеходные экскурсии, так и разнообразные мероприятия на кампусе. 2 

экскурсии на полдня и 1  экскурсия на полдня в две недели. 

Экскурсии на полный день: Лондон, Бат, Брайтон, Оксфорд, Винчестер и т.д.  

 

Спорт: футбол, волейбол, баскетбол, зумба, бег, растяжка и др.  

Примерное расписание на неделю:  

 

Время Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00-9.00 Завтрак 

 
Знакомство со 

школой.  

Мероприятие на 

кампусе 

Распределительный 

тест.  

Уроки английского 

Уроки 

английского 

Уроки 

английского 

Уроки 

английского 

Уроки 

английского 

12.30-13.15 Обед 

 
Ознакомительный 

тур по городу 
Пляжный спорт 

Прогулка по 

городу. Пляжный 

спорт. Мастер-

классы 

Прогулка по 

городу. Пляжный 

спорт. Мастер-

классы 

Прогулка по 

городу. 

Пляжный спорт. 

Мастер-классы 

Прогулка по 

городу. 

Пляжный 

спорт. Мастер-

классы 

Прогулка по 

городу. 

Пляжный 

спорт. Мастер-

классы 

18.00-19.00 Ужин 

 Мероприятия на кампусе 

22.30 Выключение света 

 

Стоимость на человека, GBP:  

Город Возраст Проживание Период 1 неделя 

Борнмут 
13-15 лет 

16-17 лет 

Семья, TWIN, FB 20/06/-29/08/2020 575 

Отель, TWIN/TRPL, ensuite, FB 20/06-04/07/2020 775 

Резиденция, SNGL, ensuite, FB 04/07-29/08/2020 775 

Винчестер 
10-12 лет 

13-15 лет 

Резиденция, SNGL Standard, FB 27/06-15/08/2020 699 

Резиденция, SNGL ensuite, FB 27/06-15/08/2020 769 



16-17 лет 

Портсмут  
13-15 лет 

16-17 лет 
Резиденция, SNGL ensuite, FB 27/06-08/08/2020 769 

Эксетер 

10-12 лет 

13-15 лет 

16-17 лет  

Резиденция, SNGL, Standard 27/06-08/08/2020  699 

Резиденция, SNGL, ensuite 27/06-08/08/2020  769 

Тинмут 9-12 лет Резиденция, MLTPL, Standard 11/07-22/08/2020 659 

 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  

- курс обучения 

- выбранный тип проживания на базе полного пансиона  

- программа культурно-развлекательных мероприятий 

- присмотр 24/7 

- распределительное тестирование на уровень языка  

- сертификат об окончании обучения 

- авиаперелет 

- трансфер а/п – школа – а/п – от 70 до 590 GBP 

- мед.страховка 

- услуги компании – 150 GBP 

- курьерская доставка документов (при необходимости) 

 


