+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа для девочек
11+
От 12 315
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Услуги компании Аэровектра
по зачислению на программу
Оформление визы и
консульский сбор
Авиаперелет по тарифам
авиакомпаний

Cheltenham Ladies' College
Тип учебного заведения: частная школапансион для девочек
Год основания: 1853
Возраст учеников в пансионе: 11 – 18
Количество студентов: 850
Расположение: г.Чельнем (в 2-х часах от
Лондона)

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
Cheltenham Ladies' College – частная школарасчета стоимости программы в
пансион для девочек, находится в городе Челтнем,
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
в двух часах езды от Лондона. Школа принимает
девочек с 11 лет, как на дневную форму обучения,
так и на пансион.
Расположеная в центре красивого старинного
города Cheltenham Spa, школа не имеет своей
закрытой территории, а общежития для студенток
находятся на соседней улице. Ученицы свободно
передвигаются по городу.
Колледж был основан в 1853 году и за свою долгую
историю заслужил репутацию школы с высокими
академическими результатами, успешно готовящую
девушек к поступлению в престижные
университеты.
Сейчас в школе обучается около 850 девочек, 75%
на пансионе и 25% дневных студенток. Ежегодно
около 170 новых девочек поступают в среднюю и
старшую школы Колледжа. В школе работают
больше 100 учителей по академическим предметам
и более 50 учителей по театральному искусству и
различным музыкальным инструментам.
Изучаемые предметы: английский язык и
литература, биология, химия, физика, математика,
иностранные языки, дизайн и технология,
экономика, политика и правительство, история,

история искусства, география, информатика,
физкультура и спорт, религия, сценическое
мастерство, музыка

Поступление в Колледж.
Большинство девочек поступает в школу в возрасте
11 и 13 лет. Они проходят школьные
вступительные экзамены. Экзамены проводятся в
самом Колледже, либо в той школе, где учится
студентка. Для иностранных кандидаток сдачу
экзаменов возможно организовать в агентстве,
которое представляет девочку в школу. Экзамены
проводятся в январе.
Стоимость обучения с проживанием на
2018-2019г.:
Senior School 12 315 фунтов стерлингов за триместр
Six Form - 13 870 фунтов стерлингов за триместр.
Дополнительно оплачивается:
Услуги компании Аэровектра по зачислению на
программу
Оформление визы и консульский сбор
Авиаперелет по тарифам авиакомпаний

