
 

 

 

           UK College of English   

       Godolphin School, Wiltshire 

Возраст: 8 - 17 лет 
 
ДАТЫ / СТОИМОСТЬ 

26.07.2020 – 16.08.2020 

Стоимость за 2 недели £ 1510 

(5 - 26 июля - £ 865 в неделю) 
 

В среднем стоимость недели лагеря с изучением английского языка составляет 1400 

фунтов.  Но, у нас есть отличный вариант 2-х недельной программы в августе 2020 на базе 

престижной школы Godolphin School в графстве Wiltshire (100 километров западнее 

Лондона) всего за 1510 фунтов. Количество мест ограничено! 

Качество размещения, питания, экскурсий находятся на высшем уровне. Интенсивность 

занятий высокая, 4 часа ежедневно дети занимаются английским. Эффект гарантирован. 

Программу устраивает образовательный холдинг из Лондона, где обучаются круглый год 

студенты от 16 лет, а на летних каникулах они организуют детский лагерь. Школа великолепно 

оснащена – бассейн, теннисные корты, концертный зал, музыкальная студия, игровые и 

спортивные площадки на открытом воздухе. Есть все необходимое для эффективной учебы и 

отдыха. 

Проживание в резиденциях (помещения, где в течение года живут сами школьники). Размещение 

детей по возрасту в 4-х домиках-резиденциях на территории школы по 2-4 человека. Ванные 

комнаты и туалеты на этаже. Персонал круглосуточно следит за детьми. Всего в лагере живет 

около 190 человек. Уборка в помещениях каждый день. Стирка – раз в неделю.  

Питание - полный пансион. 

Экскурсии - 3 раза в неделю. Вечерние активности – ежедневно. 

Обучение - английский язык 20 часов в неделю в группах до 14 человек. Уроки ведут 

исключительно носители языка.  

Включено:  

 20 часов в неделю по программе Standard English (отработка произношения, грамматики, 

пополнение словарного запаса, уроки на экскурсиях, навыки презентации)  

 Дополнительные занятия английским во второй половине дня на выбор -

программирование, география, литература, ритэйл 

 Учебные материалы 

 Сертификат по окончании курса  

 Экскурсии – 2 на целый день, 1 на половину (еженедельно) 

 Проживание, питание 

Дополнительно оплачиваются: Консульский сбор 95 фунтов и индивидуальный трансфер из/в 

аэропорт - 280 фунтов                                              


