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Краткая история и описание:  
Группа школ английского языка British Study Centres, проводящая летние каникулярные программы для детей и подростков, была основана в 1930 году. 

Компания аккредитована Британским Советом и является членом ассоциации English UK. British Study Centres имеет школы во многих городах 

Великобритании: Лондоне, Оксфорде, Брайтоне и других. Престижный журнал Language Travel Magazine признал British Study Centres одной из пяти 

лучших школ для детей. Каждая школа BSC имеет свои характер и специфику, однако все они предлагают высокоэффективные курсы и большой выбор 

внеклассных мероприятий. Школы British Study Centres используют инновационный коммуникативный подход к обучению и проводят самые 

увлекательные программы изучения английского и занятий спортом на любой вкус, интересы и способности. Девиз школы: «Учиться английскому, жить 

по-английски, думать по-английски» 

Привилегированная частная средняя школа Ardingly College была основана священником Натаниэлом Вудардом в 1858 году в местечке Шорем. В 1870 

году школа переехала в прекрасный Ардинглай. С тех пор школа стала одной из наиболее престижных на юге Англии. Колледж расположен в часе езды от 

аэропорта Хитроу. Колледж расположен на обширной территории с восхитительными видами английской природы. Впечатляющие викторианские здания 

красиво смотрятся на фоне спокойного типичного английского пейзажа. Городок Ардинглай насчитывает около 2000 жителей. Рядом с ним находится 

озеро Ардинглай, где можно заниматься различными водными видами спорта, такими как виндсёрфинг, гребля на байдарках, парусный спорт, рыбалка. На 

территории колледжа находятся: футбольное поле, теннисные корты, игровые площадки, хоккейная площадка, поле для игры в футбол, регби, сквош, 

бассейн, спортзал. Дети проживают в трёх резиденциях колледжа. Есть одноместное, двухместное размещение, а также размещение на нескольких человек, 

которое подойдёт для юных студентов. Дети питаются в большом кафетерии, где есть огромный выбор различных блюд, отвечающий высоким стандартам.  

Oxford Brookes University расположен в Оксфорде, одном из самых известных и красивых в мире городов- университетов, который был основан в 1164 

году. Сегодня Оксфорд - это современный город, удивительно органично сочетающий величие, красоту и лучшие традиции прошлого с современными 

тенденциями развития города. Старинные величественные здания колледжа и их современное оснащение создают благоприятную атмосферу для обучения. 

Хорошо развитая система сообщения позволяет легко и быстро добраться до Лондона, Стратфорда - города Шекспира, посетить Замок Виндзор - 

резиденцию королевы Елизаветы, Блэнхем - место рождения Черчилля и многие другие достопримечательности Англии. 

Известная частная школа Cheltenham Ladies’ College была основана в 1853 году и является одной из лучших в Англии и в мире. Оснащенная по последнему 

слову техники школа находится в центре городка Челтенхэм, который знаменит минеральными источниками и своим культурно-историческим наследием, 

а также многочисленными выставками, фестивалями и скачками. До Оксфорда на машине можно добраться всего за 80 минут, до Лондона примерно за 2,5 

часа. 

Wycliffe College, расположенный а Глостершире, в маленьком городке Стоунхаус, на главной улице которого находятся магазины подарков, рестораны и 

кафе – это идеальное место для наших юных учащихся. Окружен прекрасными холмами Котсуолд и живописными сельскими пейзажами и может 
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похвастаться замечательными возможностями для проведения времени на свежем воздухе. Школа основана в 1882 году; она располагает великолепным 

оснащением для обучения и внеклассных мероприятий. Многие сооружения школы новые, они построены по высоким стандартам, включая новый 

спортивный центр, игровую площадку с искусственным покрытием и отличное жилье на выбор, причем в некоторых домах предлагается вариант блочного 

размещения. 

King’s College – кампус расположен в центре Лондона в здании одного из лучших университетов страны. Студенты проживают в одноместных комнатах 

с удобствами в резиденции в 15 минутах ходьбы от учебного корпуса. Кампус оснащен современными классными комнатами, столовой, беспроводным 

доступом в интернет, а также площадками для игр и спорта. 

LVS Ascot – учебный центр расположен в Беркшире, недалеко от Лондона и Виндзора. На территории школы есть теннисные корты, бассейн с подогревом, 

спортивные площадки, актовый зал и многое другое. 

Школа BSC Manchester, ранее известная как Manchester Academy of English, прошла аккредитацию многих ассоциаций и в 2016 году отметила 25-летие 

своей деятельности. Школа расположена в центре одного из самых космополитических и интересных городов Великобритании. Студенты школы смогут 

легко добраться к наиболее известным достопримечательностям Манчестера, а также насладиться красотами британской сельской местности.  

Школа BSC York (ранее известная как English Language Centre York), единственная школа Йорка, аккредитованная ассоциацией Eaquals, гордится своей 

репутацией и дружным преподавательским коллективом, работающим здесь на протяжении многих лет. Школа расположена на пешеходной улице в 

красивом историческом центре, откуда можно легко попасть к известным достопримечательностям города: Йоркскому собору, улице Шемблз (Shambles), 

Музейным садам и к многим другим. В школе в Йорке дети и подростки могут изучать английский язык в классической британской обстановке, сочетая 

занятия в классе с интерактивными мероприятиями и увлекательными экскурсиями, приоткрывающими завесу прошлого! 

Школа в BSC Edinburgh, ранее известная как Edinburgh Language Centre, отличается крайне удачным расположением в самом центре города на улице 

Джордж-стрит (George Street). Из южных окон открываются панорамные виды на Эдинбургский замок, а в северном направлении можно любоваться 

элегантными зданиями Нового города. В школе Edinburgh юные студенты будет сочетать изучение английского языка с увлекательными экскурсиями по 

городу и посещением исторических мест. Экскурсии на более дальние расстояния, например к озеру Лох-Ломонд и в город Стерлинг, позволят поближе 

познакомиться с живописными пейзажами Шотландии. 

Программа обучения:  
Стандартный курс английского языка – 15 часов английского в неделю. 

Интенсивный курс английского языка – 23 часа английского в неделю. 

Подготовка к IELTS – 23 часа английского в неделю. 

Английский + теннис/ водные виды спорта/ верховая езда/ гольф – 15 часов английского + 6 часов тренировок в неделю. 

Английский + Future Leaders – 15 английского + 8 часов дополнительных занятий в неделю. 

 

Проживание и питание: Студенты размещаются в резиденциях или в принимающих семьях на базе полного пансиона.  

Экскурсионно-развлекательная программа: В программу включены 1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на полдня в неделю. При бронировании 

курса на кампусе King’s College, в стоимость включена только 1 экскурсия на целый день в неделю.   

Экскурсии на целый день: Лондон, Виндзор, Оксфорд, Брайтон, Стратфорд-он-Эйвон, Бат, Хенли-он-Темз, и др. 

Экскурсии на полдня: Британский музей, Национальная галерея, и др. 

Спортивные мероприятия: Школа предоставляет возможность студентам совместить курс обучения английскому языку и попробовать свои силы в 

теннисе, гольфе или же верховой езде. 



 

Примерное расписание: 

 

 

Стоимость с чел., GBP:  

Город Центр Тип программы 
Количество 

часов 
Тип размещения Возраст Периоды 1 неделя 

Глостершир 

(Стоунхаус) 
Wycliffe College 

Стандартный курс 15 ч /нед 

Резиденция, SNGL/TWN, 

ensuite/standard, FB 
8-17 08.07-12.08 

Ensuite 995 

975/875 

Интенсивный курс 23 ч/нед 
Ensuite 1045 

975/925 

Английский + теннис 15+6 ч/нед 
Ensuite 1120 

1050 / 1000 

Английский + верховая езда 15+6 ч/нед 
Ensuite 1195 

1125/1075 

Лондон Kings College Английский + экскурсии 15 ч /нед Резиденция, Стандарт, FB 12-17 28.06-16.08 1150 

Манчестер BSC Manchester Стандартный курс 15 ч /нед 

Резиденция, 

SNGL/TWN/MLTPL, FB 

(под запрос) 

9-17 28.06-07.08 
1495  

(5 ночей) 

Йорк BSC York Стандартный курс 15 ч /нед Семья, SNGL/TWN, FB 12-17 27.06-09.08 895 / 695 

Эдинбург Loretto School 

Стандартный курс 15 ч /нед 

Резиденция, TWN/TRPL, FB 

13-17 

05.07-09.08 

925 

Интенсивный курс 23 ч /нед 13-17 975 

Английский + гольф 15 ч + 4 ч/нед 13-17 1295 

Йоркшир  
Ampleforth 

College 

Стандартный курс 15 ч/нед 

Резиденция, SNGL/TWN, 

FB 

8-

13/13-

17 

06.07-17.08 

925/875 

Интенсивный курс 23 ч/нед 975/925 

Английский + водные виды 

спорта 
15 +6 ч/нед  1025/975 

Английский + теннис 15 + 6 ч/нед 1025/975 

Английский + гольф 15+4 ч/нед 1195/1145 

Время Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

7.30-8.30 

Заезд 

Завтрак 

9.00-12.30 Уроки английского языка 

Экскурсия на 

целый день 

12.30-13.30 Обед 

14.00-16.00 
Дополнительные 

занятия 

Дополнительные 

занятия и спорт 
Экскурсия на 

полдня 

Дополнительные 

занятия и спорт 

Дополнительные 

занятия и спорт 

16.30-17.30 Дневные мероприятия Дневные мероприятия 

18.00-19.00 Ужин 

19.30-21.30 
Игры на 

кампусе 
Дискотека Показ мод Игры на кампусе Караоке 

Вечер международной 

культуры 

Игры на 

кампусе 



BSC York Стандартный курс 155 ч/нед Семья, SNGL/TWN, FB 12-17 20.06-09.08 895/685 

Эссекс  New Hall School 

Стандартный курс 15 ч/нед 

Резиденция, SNGL/TWN, 

FB 

8-

13/13-

17 

05.07-09.08 925/875 

Интенсивный курс 23 ч/нед 05.07-09.08 955/905 

Английский + верховая езда 15+9 ч/нед 05.07-09.08 1125/1075 

Английский + 

программирование 
30 ч/нед 05.07-02.08 1125/1075 

Брайтон BSC Brighton Стандартный курс 15 ч/нед Семья, SNGL/TWN, FB 12-17 20.06-16.08 875/665 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по выбранной программе 

- проживание и питание по программе 

- тестирование по прибытии и сертификат по окончании курса, 

учебные материалы 

- культурно-развлекательная программа и экскурсии 

 

- трансфер (по запросу) – от 180 GBP 

- регистрационный взнос - 50 GBP 

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

- услуга unaccompanied minor – 50 GBP (в одну сторону) 

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 


