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Язык: Английский 

Расположение: Свонедж (3 часа от Лондона)  

Возраст студентов: 8-17 лет 

Проживание: Резиденция/семья 

Тип программ: Английский + спорт, английский + теннис, английский + водные виды спорта, английский + конный спорт, английский  + гольф, 

английский + экскурсии и игры, английский + приключения, английский + академические предметы, Fun Learning. 

Периоды: 30.05-07.11.2020 

 

Краткая история и описание: 

Harrow House International College – частная школа, основанная в 1969 году, располагающая центром в Свонедже. Harrow House International College 

имеет аккредитацию Британского Совета и является членом English UK.  

Свонедж - один из популярных курортов южного побережья Англии. Побережье Свонеджа – крупнейший естественный заповедник мирового наследия 

Англии. Harrow House International College находится буквально в сотне метров от пляжей и в 10 минутах ходьбы от центра города. На кампусе колледжа 

есть все необходимое для насыщенной и разнообразной программы: магазины, игровые комнаты с американским бильярдом, дартсом, настольным 

теннисом; мед. пункт, крытый бассейн c подогревом, мини-театр, студия йоги, аэробики, площадка для игры в сквош, кинотеатр, лекционный зал с 

цифровым ТВ, бар и дискотека с цифровым ТВ, столовая, студия фитнеса, компьютерные комнаты с доступом в Интернет, баскетбольная площадка, 

теннисные корты; футбольное поле и теннисный корт с искусственным покрытием; крытые площадки для игры в бадминтон, мини-футбол, теннис, 

волейбол; волейбольная площадка, поле для мини-гольфа, игры в петанк. 

Программs обучения:  

Fun Learning - Стандартный курс английского языка – 15 часов в неделю. В классе максимум 16 человек. 

Английский + Спорт – 15 часов английского в неделю + 15 часов занятия спортом в неделю. Дисциплины на выбор: аэробол, пул, бадминтон, баскетбол, 

пляжные игры, бенчбол, доджбол (вышибалы), фитнес, футбол, гандбол, крикет, мини-гольф, мини-олимпиада, мини-стрельба из лука, плавание, 

настольный теннис, большой теннис, командные спортивные игры, волейбол и др.  

Английский + Теннис – 15 часов английского в неделю + 15 часов занятия спортом в неделю, 4,5 из которых – занятия теннисом 

Английский + Водные виды спорта - 15 часов английского в неделю + 15 часов занятия спортом в неделю, 6 из которых занятия водными лыжами, плавание 

через подводные кольца и вейкбординг. 

Английский + Конный спорт – 15 часов английского в неделю + 15 часов занятия спортом в неделю, 3 из которых – занятия конным спортом 

Английский + Гольф - 15 часов английского в неделю + 15 часов занятия спортом в неделю, 6 из которых – занятия гольфом 

Английский + Экскурсии и игры – 15 часов английского в неделю + 15 часов экскурсий. 

Английский + Приключения - 15 часов английского в неделю + 15 часов дневных мероприятий и экскурсий 

Английский + Академические предметы - 15 часов английского в неделю + 15 часов академических предметов и экскурсий 

 

http://www.harrowhouse.com/


Проживание и питание: Резиденция или семья, от 3 до 6 детей в комнате, общая ванная комната (за дополнительную плату возможно проживание в 

комнате на двоих с удобствами в номере). Питание – полный пансион. В дни заезда и выезда питание предоставляется 1 раз в день. При проживании в 

семье завтраки и ужины дома, обеды в школе с пн по пт, завтраки, обеды и ужины дома сб-вс. 

 

Культурно-развлекательная программа: В программу входит 1 экскурсия на полдня за период пребывания и 1 экскурсия на целый день в неделю. В 

свободное от занятий время школой проводятся различные развлекательные мероприятия на кампусе школы. 

Экскурсии на целый день: Лондон, Оксфорд, Бат, Портсмут, Стоунхендж, Саутгемптон, Винчестер, и др. 

Экскурсии на полдня: обзорная экскурсия по Борнмуту, и др.  

Дополнительные экскурсии по программе: Стоунхендж, Юрское побережье, Дердл-Дор, Солсберийский собор, Дорчестер, Океанариум, Музей танков, 

Замок Корф, Экскурсии по побережью и в порту, Лалуортский замок, и др. 

 

Спортивные и творческие занятия: Ученикам предлагается множество спортивных дисциплин на выбор: аэробол, пул, бадминтон, баскетбол, пляжные 

игры, бенчбол, доджбол (вышибалы), фитнес, футбол, гандбол, крикет, мини-гольф, мини-олимпиада, мини-стрельба из лука, плавание, настольный теннис, 

большой теннис, командные спортивные игры, волейбол и др. 

 

Типовое расписание на неделю:  

 

 

Стоимость на чел., GBP: 

Программа Возраст Обучение Периоды Проживание 1 неделя 2 недели 

Young Learners: “Fun 

Learning” 
8-11 15 ч/неделя 

06.06-27.06 

Резиденция, MLTPL,  FB 

710 1420 

27.06-01.08 725 1450 

01.08-29.08 

 
710 1420 

Английский + Спорт 11-17 15+15 ч/неделя 

30.05-27.06  

Резиденция, MLTPL,  FB/  Семья  

SNGL/TWN/TRPL, FB 

675 1350 

27.06-01.08 690 1380 

01.08-29.08 675 1350 

29.08-07.11 575 1150 

Английский + Теннис 11-17 15+15 ч/неделя 13.06-27.06  
Резиденция, MLTPL,  FB/ 

Семья SNGL/TWN/TRPL, FB 
699 1398 

Неделя Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

07:45-08:45 

День 

заезда/ 

выезда 

                                                                                          Завтрак 

09:00–12:30 
Тест по английскому 

языку 
Уроки английского 

Экскурсия на 

целый день 

Экскурсия на 

полдня 

12:30-13:30                                           Обед  

13:45-18:30 Экскурсия в Борнмут Дополнительные занятия и мероприятия согласно программе  

18:30-19:15 Ужин 

20:15-22:30 Вечерние мероприятия 



27.06-01.08 
715 1430 

699 1398 
01.08-29.08 

30.06-28.07 
Резиденция, MLTPL,  FB/ 

Семья SNGL/TWN/TRPL, FB 
750 1500 

Английский + Водные 

виды спорта 
11-17 15+15 ч/неделя 13.06-29.08 

Резиденция, MLTPL,  FB/ 

Семья SNGL/TWN/TRPL, FB 
770 1540 

Английский + 

Конный спорт 
11-17 15+15 ч/неделя 13.06-29.08 

Резиденция, MLTPL,  FB/ 

Семья SNGL/TWN/TRPL, FB 
820 1640 

Английский + Гольф 
11-17 

 
15+15 ч/неделя 13.06-29.08 

Резиденция, MLTPL,  FB/ 

Семья SNGL/TWN/TRPL, FB 
805 1610 

Английский + 

Экскурсии и игры 
11-17 15+15 ч/неделя 

30.05-27.06 

27.06-01.08 

01.08-29.08  

29.08-07.11 

Резиденция, MLTPL,  FB/ 

Семья SNGL/TWN/TRPL, FB 

760 1520 

775 1550 

760 1520 

660 1320 

Английский + 

Приключения 
14-17 15+15 ч/неделя 06.06-29.08 

Резиденция, MLTPL,  FB/ 

Семья SNGL/TWN/TRPL, FB 
810 1620 

Английский + 

Академические 

предметы 

14-17 15+15 ч/неделя 

20.06-29.08 

29.08-07.11 

 

Резиденция, MLTPL,  FB/ 

Семья SNGL/TWN/TRPL, FB 

695 1390 

595 1190 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по программе 

- выбранный тип проживания и питания 

- вступительное тестирование 

- ориентационный тур в первый день 

- сертификат об окончании курса 

- учебные материалы  

- культурно-развлекательная программа 

- экскурсии по программе 

- доступ в интернет 

 

- трансфер аэропорт-школа-аэропорт: 190-590 GBP 

- двухместная комната в резиденции – 29 GBP за неделю 

- комната с удобствами в номере (в комнатах на 2-3-4 человека) – 39 GBP за неделю 

- регистрационный взнос – 80 GBP 

- доплата за изменения в бронировании - 70 GBP 

- услуга unaccompanied minors – 30 GBP в одну сторону 

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

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 


