
 

 

 

 

Hurtwood House School  
 

Рядом с Лондоном, менее часа  
от основных аэропортов 
 
Возраст 11 - 17 лет 

ДАТЫ / СТОИМОСТЬ 
05.07.2020 – 16.08.2020 

2 недели –  £ 3300 

 

Образовательная программа в Англии по системе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 

 
Не все летние лагеря в Англии одинаковы. Это ни для кого не секрет. Но есть настоящие 

жемчужины, к коим по двум причинам можно отнести Hurtwood House Summer School 

 

 Преподавание ведут непосредственно учителя престижной частной 

школы Hurtwood House по собственной учебной методике 

 Развлекательная, экскурсионная и социальная программы устроены по 

системе «все включено»  

 

После уроков английского (3 часа в день) ребята могут без ограничений заниматься 

конным спортом, боулингом, картингом, пейнтболом, катанием на коньках, оттачивать 

актерское мастерство в драм-студии, посещать школьный кинотеатр. Плюс к этому есть 

закрытый бассейн и множество спортивных площадок на свежем воздухе.   

 

Основной чертой школы Hurtwood House является непревзойденная креативность. Это 

одна из немногих школ Англии, в которой нет школьной формы. Из ее стен выпускаются 

будущие режиссеры, театральные актеры и музыканты. В дальнейшем большинство 

выпускников получают места в лучших университетах Великобритании.   

 

Удобное расположение в укромном живописном уголке в окружении леса неподалеку от 

города Гилфорд, что менее чем в часе езды от Лондона и основных аэропортов.  

 

Всего в лагерь приглашают одновременно около 100 детей в возрасте. Каждый находится 

под опекой опытных педагогов круглые сутки. В домиках со студентами постоянно 

проживает как минимум один взрослый.  

 

 



 

 

 
 
Компактные группы для занятий английским позволяют оказать максимум внимания 

каждому из учеников. Большое значение уделяется развитию устной речи и вне занятий, 

чтобы обеспечить полное погружение в языковую среду. 

 

Размещение 

В студенческой резиденции на территории кампуса школы в комнатах по 2-4 человека. 

Мальчики и девочки проживают раздельно. 

В стоимость включено 

 15 часов английского в неделю, максимум 12 учеников в классе 

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Учебные материалы 

 Проживание в резиденции 

 Трехразовое питание  

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

Экскурсии и досуг 

 Экскурсии по городам Великобритании по выходным дням 

 Вечерняя развлекательная программа каждый вечер (дискотеки, викторины, 

киновечера). 

 Спортивные мероприятия (теннис, бадминтон, плавание, танцы, футбол, баскетбол, 

сквош, крикет, волейбол, конный спорт) 

Дополнительно оплачиваются 

 Трансфер из/в аэропорт 200 фунтов 

 

https://www.hurtwoodhouse.com/summer-school/ 

 


