
 

 

 

 

Felsted Summer School                     

Идеальное расположение между 
Лондоном и Кембриджем, рядом 
с лондонскими аэропортами. 
 
Возраст: 8 - 17 лет 
 
ДАТЫ / СТОИМОСТЬ 

05.07.2020 – 16.08.2020 

Стоимость за 2 недели £ 2800 

 
Школа расположена в живописном английском городке с тысячелетней историей Felsted. 
Лагерь базируется на территории одноименной школы Felsted School, основанной в 1564 
году и являющейся одной из ведущих школ Великобритании. Здесь сохраняют все лучшие 
традиции британского образования. В рамках летней программы гарантировано общение 
иностранных студентов со сверстниками - англичанами, которые приезжают на лето в 
лагерь для отдыха и дополнительных занятий. Обучение в летнем лагере ведут именно 
преподаватели школы-пансиона Felsted. 
 

Программа Senior для детей от 12 лет 
 
У программы есть два направления:  
 
Английский язык. Предназначен для ребят, которым надо максимально быстро поднять 
уровень владения английским языком и научиться говорить без стеснения на любые 
темы. В день прибытия все проходят тестирование на знание языка. В соответствии с 
результатами распределяются в группы по уровню.  
 
Глобальные исследования. Программа фокусируется на таких предметных отраслях, как 
глобализация, защита экологии, международный финансовый рынок, международные 
прогнозы и симуляторы, миграция, политическое лидерство, внешняя политика. 
Предназначена для студентов с хорошим уровнем владения английским. Преподаватели 
курса - профессионалы отрасли с большим опытом работы, магистры и доктора наук.  
 
Каждый студент может выбрать один дополнительный курс для изучения: 
- математика  
- физика, химия, биология, где внимание уделяется практике, экспериментам и аналитике 
(для студентов хорошо знакомых с данной сферой) 
- Pre-IB (предназначен для тех, кто готовится получить диплом международного 
бакалавриата) 
- международные отношения, курс обеспечивающий фокус на взаимосвязи между 
государствами, торговые переговоры, вопросы прав человека) 
 
 



 

 

 
 
 
- искусство (творческие мастерские предлагают хобби по душе: мастерская стеклодувов, 
художественный класс, гончарные курсы, работа с войлоком) 
- танцы (изучение различных техник и стилей танцев) 
- подготовка к экзаменам на знание языка (РЕТ и КЕТ+. Студенты не смогут пройти данные 
тестирования в школе, но получат серьезную подготовку) 
- театральное мастерство 
- академия моды (возможность разработать и создать собственную одежду) 
- дополнительный английский (студенты получают дополнительны уроки географии, 
истории, антропологии. Это реальная возможность участвовать в дебатах, развивать 
терминологию и использовать технические языковые навыки) 
- актерский (курс для начинающих актеров, который организует Haringey Shed, компания 
театрального мастерства и исполнительного искусства) 
- спорт (совмещение изучения языка с участием в спортивных мероприятиях. Бадминтон, 
крикет, хоккей, регби, волейбол) 
- теннис (тренировки проходят на кортах школы под руководством директора по теннису 
школы Felsted. Возможны индивидуальные уроки за дополнительную плату) 
- музыка (творческий курс для начинающих музыкантов. Обучение проходит в 
музыкальной школе пансиона, которая имеет технологическое оснащение, концертный 
зал и звукозаписывающую студию) 
- компьютерный курс (для увлекающихся программированием) 
 
В стоимость включено:  
- 21 час занятий английским языком или занятий по направлению "глобальные 
исследования" в первой половине дня  
- 10 часов занятий в неделю по выбранному дополнительному курсу во второй половине 
дня  
- 2 экскурсии в неделю на половину дня 
- 1 экскурсия в неделю на целый день 
- ежедневные вечерние развлекательные программы 
- трехразовое питание плюс вечерние «перекусы»  
- круглосуточное наблюдение за детьми  
- учебные материалы 
- прачечная на территории пансиона 
- трансферы из аэропорта/в аэропорт (по воскресеньям с 8 до 17 часов) 
 
 

Программа Junior, для тех, кому еще нет 12 лет 
 
На занятия английским языком в неделю отводится 21 час.  
Каждый ребенок может выбрать один дополнительный курс для изучения:  
- математика  
- физика, химия, биология (внимание уделяется практике, экспериментам и аналитике.  
- искусство (творческие мастерские: стеклодувов, художественный класс, гончарные курсы, 
работа с войлоком)  
- театральное мастерство  
 
 



 

 

 
 
- спорт (совмещение изучения языка с участием в спортивных мероприятиях. Бадминтон, 
крикет, хоккей, регби, волейбол)  
- компьютерный курс (для увлекающихся программированием) 
 
Что предлагает школа Felsted: 
- 30 теннисных кортов 
- зоны для игры в сквош 
- открытый и крытый бассейны 
- спортивные площадки 
- спорт зал 
- музыкальная школа 
- концертный зал 
- театр 
- студия звукозаписи 
- зоны отдыха 
 
Размещение:  
Отдельные резиденции для мальчиков и девочек. Проживание в комнатах от 1-го до 4-х 
человек, с общими ванными на блок. 
 

https://www.felsted.org/summer-school/welcome 
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