
Отличная возможность изучать английский 
одновременно с любимой игрой. Футбольные 
тренировки с изучением английского языка на базе 
одной из ведующих частных школ Великобритании.

БЕРКШИРСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ & 
ФУТБОЛ В КОЛЛЕДЖЕ БРЭДФИЛД

ИЗУЧАЙ АНГЛИЙСКИЙ 
ИГРАЙ В ФУТБОЛ        

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 Британский 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 футбольные тренировки и  
обучение английскому проходят на кампусе школы.  
Игрокам также будет предложено 3-разовое питание плюс 
вечерний перекус в величественной столовой Брэдфилда.
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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 специально разработанную программу, 
сфокусированную на спорте и футболе в частности.

18 ЧАСОВ ФУТБОЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК 
ПЛЮС 3 МИНИ ТУРНИРА ПРОТИВ МЕСТНЫХ 
БРИТАНСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД
Программа подходит игрокам всех уровней, так как тренировки 
проводятся в маленьких группах с профессиональными 
тренерами. В течение 3 вечерних сессий игроки получат 
отличный шанс посоревноваться в мини турнире с местными 
футбольными командами.

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 на стадион Wembley, где будет 

проходить специальная презентация трофеев
• 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 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 и каждый день тренироваться футболу. Профессиональные 
тренеы помогут тебе стать игроком, которым мечтаешь. 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!

 


