
Каникулярные индивидуальные программы для детей                  

Великобритания 2020 

Oxford International 
http://www.oxfordinternational.com/ 
 

Язык: Английский 

Расположение: Лондон, Оксфорд, Рединг, Хоршем, Гилфорд, Эдинбург, Сайренсестер, Винчестер, Кент, Истборн, Вустер 

Возраст студентов: 8-17 лет 

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: английский + отдых, английский + спорт  

Периоды: июнь - август 

 

Краткая история и описание: 

Oxford International (бывший UIC English), представленная рядом центров в Великобритании, входит в группу Oxford International Education Group. 

Образовательное учреждение было основано в 1991 г. и занималось организацией выездных туров для студентов британских университетов. Вскоре 

Oxford International Education Group открыли первый учебный центр для иностранных студентов. В настоящее время компания владеет несколькими 

школами и каждый год принимает более 10 000 студентов. Провайдеры предлагают широкий спектр образовательных услуг: круглогодичные языковые 

курсы для детей и взрослых, летние каникулярные программы обучения английскому языку для детей и программы подготовки к университету.  

Bedales School – частная британская школа-пансион, основанная в 1893 году, расположилась на юге Англии в самом сердце графства Хэмпшир, в 10 

минутах от ближайшего города Петерсфилд. В свободное от уроков время для студентов открыты широчайшие возможности для личностного, социального, 

творческого и спортивного развития. 

Bradfield College был основан в 1850 году и расположен в тихой, сельской местности в 16 километрах от Рединга. Это одна из ведущих частных школ, 

предоставляющая своим ученикам превосходное общее образование. Помимо всего прочего в школе преподают древнегреческий язык, а также действует 

Греческий театр.  

Benenden School – престижная школа в Кенте, которая была основана в 1923 году и уже на протяжении 90 лет является одной из ведущих школ 

Великобритании. Школа занимает впечатляющее здание викторианского стиля, расположенного на обширной территории, утопающей в зелени. От школа 

легко можно добраться до Лондона, Брайтона и Кентербери. На территории кампуса есть спортивные центры, крытый бассейн, центр дизайна и технологий, 

театр и многое другое.  

University of Brighton был основан в 1858 году и сегодня является одним из самых творческих университетов Великобритании. Прекрасные пляжи 

Истборна находятся всего 10 минутах ходьбы от кампуса. На территории школы есть спортивные поля, крытый бассейн, спортивный центр, современные 

резиденции и многое другое. 

Christ’s Hospital School – школа удивительно похожа на Хогвартс из истории о Гарри Поттере и тоже имеет богатую историю. Старинные здания школы, 

крытые переходы, исторические залы и просторный внутренний двор создают поистине волшебную атмосферу, в которой приятно изучать английский 

язык и наслаждаться пребыванием в родной стране Гарри Поттера.  

University of Surrey расположен в Гилфорде, в графстве Сюррей недалеко от Лондона. Город имеет многовековую историю и весь усыпан впечатляющими 

старинными зданиями. Кампус школы расположен недалеко от центра города. Около школы есть автобусная остановка, банк, магазины и кафе. 

Другой учебный центр UIC функционирует в летний период на базе Royal Holloway University of London, в Эгеме, 40 минутах езды до Лондона. 

Университет был создан в 1881 г. как закрытый колледж для девочек. На постройку здания университета архитектора вдохновил французский замок 

http://www.oxfordinternational.com/


Chambord in the Loire Valley. На кампусе университета есть теннисные корты и спортивные площадки для игры в футбол, волейбол и бадминтон. 

Расположен учебный центр всего в 20 минутах ходьбы от железнодорожной станции. Проживают студенты в одноместных или двухместных комнатах с 

удобствами. 

Tottenham Hotspur Football Academy – один из ведущих клубов английской Премьер-лиги. Двухнедельный курс английского языка и футбола направлен 

на развитие языковых навыков, а также на отработку техники и стратегии игры за счет ежедневных тренировок под руководством профессионального 

тренера.  

Goldsmiths College является колледжем Университета Лондона. Goldsmiths College занимает историческое здание викторианской архитектуры конца 19 в. 

и расположен в районе New Cross, на юго-востоке столицы (2 зона). Это оживленный район, недалеко находится парки Greenwich Park и Dulwich Park. В 5 

минутах ходьбы станции New Cross и New Cross Gate, откуда можно доехать на поезде до центра города за 20 минут. Кампус прекрасно оснащен для учебы 

и отдыха студентов. На территории есть спортивные площадки, футбольное поле, спортивный зал, кинотеатр. Резиденции расположены на кампусе или в 

пределах короткой пешей прогулки до кампуса. Все комнаты в резиденции одноместные с удобствами. Goldsmiths College - один из самых популярных и 

любимых студентами центров, куда многие ребята возвращаются следующим летом. 

University of Greenwich расположен около Темзы в очаровательной местности, охраняемой UNESCO. Школа находится недалеко от Национального 

морского музея, корабля-музея «Катти Сарк», Гринвичской обсерватории и парка – и все это всего в 10 минутах от центра Лондона.  

Oxford Brookes University находится в 20 минутах езды от центра Оксфорда и полутора часах езды от аэропорта Хитроу. Самый знаменитый 

университетский город Великобритании известен еще и тем, что был резиденцией короля Карла I в период гражданской войны и местом, где начинал свою 

карьеру архитектор сэр Кристофер Рэн. Прекрасно оборудованный кампус предлагает размещение в резиденции в одноместных номерах с удобствами. 

Heriot-Watt University располагает одним из лучших кампусов в Эдинбурге и может похвастаться хорошей резиденцией с одноместными комнатами и 

собственными удобствами. Школа, основанная в 1821 году, расположена недалеко о центра города в живописной зеленой местности. 

Чарующий регион Сайренсестера славится своей красотой, типичной английской архитектурой и неповторимой историей. Royal Agricultural University 

расположен в пригороде, в тихой местности недалеко от живописного парка. 

Винчестер – бывшая столица, славящаяся своим величественным собором, является культурным наследием Великобритании и находится всего лишь в часе 

от Лондона. Город дышит историей: поразительная архитектура, узкие улочки, чарующие пейзажи. И среди этой живописной местности, среди полей и 

действующих ферм, находится просторный кампус Sparsholt College, на территории которого есть замечательные тренировочные площадки. 

UIC Greenwich, UIC Oxford Для более самостоятельных студентов в летний период предлагаются программы, которые проводятся на базе школ UIC 

English для взрослых в Гринвиче и Оксфорде. Проживание предлагается в семьях в двухместных комнатах на базе полного пансионе. 

St Dustan’s College, расположенный на станции Catford в пригороде Лондона – это еще один кампус школы, предлагающий проживание в семье. От школы 

до центра Лондона можно добраться за 20 минут. St Dunstan’s College был основан в 15 веке и сегодня является частной школой. На просторной территории 

школы расположен бассейн, компьютерные комнаты и оборудованные учебные классы.  

The University of Worcester находится в английском городке Вустер, в 45 милях от Бирмингема. Университет расположен в десяти минутах от центра 

города. В университете преподается актерское мастерство, студенты активно занимаются творчеством и в их распоряжении находится большая библиотека. 

Студенты проживают в университетской резиденции, с большими одноместными спальнями и общими кухнями. 

 

Программа обучения:  

Английский + отдых – 15 часов английского языка в неделю. В классе максимум 16 человек. 

Проживание и питание:  



Как правило ученики проживают в резиденции школы в одно-/двух-/многоместных комнатах. Есть комнаты с удобствами. Также возможно проживание в 

семье в комнате на двоих.  Питание – полный пансион. 

Спорт: теннис, гольф, футбол, бассейн, спортзал, игровые комнаты, и др. 

Экскурсионно-развлекательная программа: Школа организует для учеников разнообразные экскурсии по местным достопримечательностям и по 

близлежащим городам. В стоимость входит программа послеобеденных и вечерних мероприятий на кампусе и в городе проживания, а также экскурсии. В 

зависимости от кампуса и программы, в курс входит 1-4 экскурсии на целый день и 1-6 экскурсий на полдня. 

Экскурсии на целый день: Лондон, Оксфорд, Брайтон, Кембридж, Thorpe Park, Эдинбург, Глазго, Бат, Лох Ломонд + Стирлинг, и др. 

Экскурсии на полдня: Рединг, Эгем, Виндзор, Лондон, Сайренсестер, и др.  

 

Типовое расписание на неделю: 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Утро 

День заезда 

Тестирование 
Уроки английского 

языка 
Уроки 

английского языка 

Экскурсия на 

целый день 

Уроки 

английского 

языка Экскурсия на 

целый день 
День и 

вечер 

Ориентационный 

тур 

Экскурсия на 

полдня 

Мероприятия 

на кампусе 

*день заезда варьируется в зависимости от кампуса 

 

Стоимость на чел., GBP:  

Расположение Учебный центр Тип программы Возраст Тип проживания Периоды 2 недели 

Рединг Bradfield College Английский + отдых 9-17 
Резиденция, SNGL/TWN/TRPL/QUAD, 

ensuite, FB 

02.07 -16.07 

16.07-30.07 

30.07-13.08 

1544 

Кент 
Benenden School (только 

группы) 
Английский + отдых 9-17 Резиденция, SNGL/MLTPL, FB 

08.07-22.07 

22.07-05.08 
1394 

Хоршем 
Christ’s Hospital School 

(только группы) 
Английский + отдых 8-17 

Резиденция, SNGL/TWN/TRPL/QUAD, 

FB 

02.07-16.07 

16.07-30.07 

30.07-13.08 

1450 

Гилфорд University of Surrey (группы) Английский + отдых 12-17 Резиденция, SNGL, FB 

01.07-15.07  

15.07-29.07 

29.07-12.08 

1502 

Лондон 
Goldsmiths College, 

University of London 
Английский + отдых 12-17 Резиденция, SNGL, ensuite, FB 

01.07-15.07  

15.07-29.07 

02.08-16.08 

1764 

Лондон, Эгем 

Royal Holloway, University 

of London 
Английский + отдых 10-17 Рез (New Halls), SNGL, ensuite, FB 

17.06-01.07 

01.07-15.07  

15.07-29.07 

29.07-12.08 

1810 

Tottenham Hotspur Football 

Academy 

Английский + 

футбол 
10-17 Резиденция, SNGL/TWN, FB 

01.07-15.07  

15.07-29.07 
2098 



Лондон, Гринвич 
University of Greenwich, 

(группы) 
Английский + отдых 12-17 Семья, TWN, FB 

30.06-14.07 

14.07-28.07 

28.07-11.08 

1910 

Лондон, Катфорд St Dustan’s College Английский + отдых 9-15 Семья, TWN, FB 
07.07-21.07 

21.07-4.08 
1380 

Оксфорд, пригород Oxford Brooks University Английский + отдых 12-17 Резиденция, SNGL, ensuite, FB 

01.07-15.07  

15.07-29.07 

29.07-12.08 

1840 

Оксфорд UIC Oxford Английский + отдых 12-17 Семья, TWN, FB 

30.06-14.07 

14.07-28.07 

28.07-11.08 

1280 

Эдинбург Heriot-Watt University (группы) Английский + отдых 10-17 Резиденция, SNGL, ensuite, FB 

01.07-15.07  

15.07-29.07 

29.07-12.08 

1686 

Сайренсестер 
Royal Agricultural 

University (только группы) 
Английский + отдых 8-17 Резиденция, MLTPL, FB 

01.07-15.07  

15.07-29.07 

29.07-12.08 

1354 

Винчестер Sparsholt College (группы) Английский + отдых 8-17 Резиденция, TWN, ensuite, FB 
01.07-15.07  

15.07-29.07 
1402 

Истборн University of Brighton Английский + отдых 8-17 Резиденция, SNGL, ensuite, FB 

01.07-15.07  

15.07-29.07 

29.07-12.08 

1708 

Вустер The University of Worcester Английский+ отдых 8-17 Резиденция, SNGL, ensuite, FB 

01.07-15.07 

15.07-29.07 

29.07-12.08 

1408  

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной программе  

- учебные материалы 

- тестирование и сертификат по окончании обучения 

- культурно-развлекательная программа 

- групповой трансфер 

 

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

- индивидуальный трансфер аэропорт-школа-аэропорт – 150-240 GBP 

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 


