
Программа рассчитана на мальчиков и девочек 8-17 лет,  
как индивидуально, так и в составе группы

БЕРКШИРСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ 
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КОЛЛЕДЖ БРЭДФИЛД
ДАТЫ ПРОГРАММЫ ЛЕТОМ 2016
4 июля - 17 июля | 18 июля – 31 июля | 1 августа - 14 августа



СДЕЛАЙ ЭТО ЛЕТО 
НЕЗАБЫВАЕМЫМ...

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Расположенный в сердце красивой сельской 
местности Беркшира неподалеку от Лондона, 
Брэдфилд Колледж является одной из Британских 
престижных частных школ-пансионов. Школа 
располагает современными резиденциями и 
классами, травяными футбольными полями полного 
размера, футбольными полями с дополнительным 
вечерним освещением, крытый спортивный центр и 
25-метровый плавательный бассейн. Все мероприятия 
и обучение английскому проходят на кампусе школы. 
Студентам также будет предложено 3-разовое 
питание плюс вечерний перекус в величественной 
столовой Брэдфилда.

НУЖНО ВЫБРАТЬ МЕЖДУ 14 ИЛИ 15 ДНЕВНОЙ ПРОГРАММОЙ...

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ПРОГРАММУ
30 ЧАСОВ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
с высококвалифицированными учителями - носителями 
английского языка. Уровень языковых навыков 
совершентствуется через специальную модель изучения 
английского как иностранного, CLIL. В дополнение 
программа обучения включает образовательные 
мероприятия, направленные на развитие социальных 
навыков, независимого мышления, работы в команде и 
уверенности в себе. 

• Максимум 16 студентов в классе
• Высококвалифицированные учителя – носители 

английского языка
• Подготовка студентов к экзаменам Trinity, Cambridge и ESB

4 ЭКСКУРСИИ  
(ИЛИ 5 НА 15-ДНЕВНОЙ ПРОГРАММЕ)
• Экскурсия в Лондон плюс полет на London Eye
• Экскурсия в Оксфорд плюс визит в один из колледжей 

Оскфордского Университета
• Экскурсия в Бат плюс тур по Романским Баням
• Экскурсия в Лондон плюс визит в музей плюс шоппинг
• Экскурсия в Лондон плюс круиз по Темзе (на 15-дневной 

программе только)

ВЕЧЕРНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В КОЛЛЕДЖЕ 
БРЭДФИЛД
Программа включает захватывающие вечерние 
мероприятия, включая диско, караоке соревнования, 
плавание, занятия спортом, просмотр фильмов, шоу 
талантов, викторины и многое другое.

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 8-17 ЛЕТ
Только представь себе это 2-недельное приключение, в 
процессе которого ты сможешь усовершентствовать навыки 
английского языка в классической Британской частной  
школе, погрузившись в английскую культуру и историю.  
В дополнение ты также поедешь на несколько захватывающих 
экскурсий с визитом самых основных достопримечательностей 
Великобритании, и, конечно, заведешь много новых друзей  
со всего мира. Звучит заманчиво? Это – приключение, в  
котором ты сможешь принять участие этим летом!
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