+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
11+
Год основания
1 910
От 125 300
Валюта
CHF
Дополнительно оплачивается

College Alpin Beau Soleil
Тип: смешанная международная школа-пансион
Возраст: 11-19 лет (на пансионе с 13 лет)

регистрационный сбор 3 000
униформа 5 300
лыжная униформа 1 800
депозит 15 000 швейцарских
франков
Медицинская страховка 3 450
Экзамены (French
Baccalaureate: 4 000
швейцарских франков,
International Baccalaureate: 9
000 швейцарских франков,
Brevet des Colleges: 750
швейцарских франков)
Услуги компании Аэровектра
по зачислению на программу
Оформление визы и
консульский сбор
Авиаперелет по тарифам
авиакомпаний

College Alpin Beau Soleil – частная
международная школа-пансион, основанная в 1910
году. По версии The Telegraph - одна из самых
эксклюзивных школ в мире. Школа принадлежала
семье де Мейер вплоть до 2010 года, затем
перешла в семью школ образования «Норд Англия».
«Норд Англия Эдьюкейшн» является ведущей в
мире организацией премиум-школ, которая
отвечает за более чем 40 международных школинтернатов, расположенных по всему миру.
Благодаря этой ассоциации, «Бо Солей» сохраняет
Фактическая оплата производится в
свою домашнюю семейную атмосферу и, тем не
рублях по внутреннему курсу
менее, стремится быть современной в рамках
компании на день оплаты из
глобальной сети школ.
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 CHF.
College beau Soleil находится в известном
горнолыжном курорте Виллар на юго-востоке
Швейцарии во франкоговорящем кантоне
Во. Территория College Beau Soleil составляет 15000
квадратных метров красивейшей территории в
Альпах на высоте 1300 м над уровнем моря,
недалеко от Женевского озера. Сама же
территория кампуса школы не уступает по красоте
природе!
Количество студентов: 220 студентов на полном
пансионе из 40 стран.

Обучение:
College Alpin Beau Soleil стремится предоставить
своим студентам всестороннее образование, чтобы
развить их критическую осведомленность и
понимание личной самооценки и
самодисциплины. Все студенты отмечают
дружеские взаимоотношения учеников с
преподавателями, интересную подачу учебных
дисциплин и изобилие дополнительных занятий,
которым можно посвятить свое свободное
время. Здесь есть и игровые поля, и бассейн, и
корты, и дискотеки, и даже своя пиццерия!
Основными принципами образования являются:
Сбалансированная и персонализированная
учебная программа, сочетающая
академические занятия, спорт, экспедиции и
участие в художественной деятельности,
которая учитывает индивидуальные таланты
учащихся, способствует развитию их
интеллектуальных, творческих и спортивных
возможностей, позволяя им реализовать весь
свой потенциал.
Домашняя обстановка, основанная на
традиционных ценностях и уважении, которые
способствуют культурному разнообразию и
обмену знаний, а также позволяет учащимся
развивать свои эмоциональные и
межличностные навыки.
Исключительная природная красота
швейцарских Альп, обеспечивающая
безопасную обстановку, в которой студенты
могут расти и радоваться жизни.
Студенты всех национальностей
приветствуются в «Коллеж Алпан Бо Солей».
Их учат ценить и уважать различные
культуры, религии и языки, чтобы понять
природу человека.
Beau Soleil готовит учеников к сдаче
международных экзаменов, а также к поступлению
в престижные европейские и американские
университеты.
Школа предлагает обучение по двум
программам: IB - Международный бакалавриат
и Franch Baccalaureate - Французский
бакалавриат.
Программы предлагают различные академические

дисциплины до университетского уровня в
сочетании с целостным образованием, включая
искусство, музыку, драму, спорт и экспедиции,
способствующие всестороннему личному развитию.
International Baccalaureate - IB:
В средней школе IB дети изучают английский,
математику, французский, историю, географию,
естественные науки, информатику, искусство,
музыку, драму. На старшей ступени к этому списку
добавляются родной язык, бизнес и управление,
психология, информационные технологии,
окружающая среда, теория познания, эссе, CASC
(Creativity, Action, Service, Culture – Креативность,
Действие, Сервис, Культура).
Программа International Baccalaureate прекрасно
готовит детей к дальнейшему обучению в вузе.
Студенты выбирают для изучения 6 предметов,
среди которых должны быть как минимум 2
иностранных языка, социальная наука,
экспериментальная наука, математика и один из
творческих предметов. Кроме того, каждый ученик
должен изучать 3 особенных предмета:
CAS - Creativity, Action, Service – Творчество,
Действие, Сервис.
Теория Познания. Эта наука позволяет детям
научиться критически оценивать различные
способы познания и области знаний, и понять
роль знания в современном обществе.
Эссе. Этот курс позволяет научиться навыкам
грамотного написания эссе, подготовиться к
академическому стандарту обучения в ВУЗе,
определить область своих интересов, а так же
научиться самостоятельно проводить
исследования.
French Baccalaureate:
В этой секции детей готовят к сдаче национальных
экзаменов Diplome National du Brevet (14-16 лет) и
French Baccalaureate (17-19 лет). Все предметы,
преподаваемые во Французской секции, полностью
соответствуют требованиям Министерства
Образования Франции.
В средней школе дети изучают французский,
математику, английский и иностранные языки:

испанский, итальянский, немецкий а так же
историю и географию, естественные науки,
физкультуру, искусство и музыку.
В старшей школе студентам предлагают выбрать
одно из направлений:
L Programme - Литературное. Подходит для
учеников, интересующихся гуманитрными
предметами - литературой, философией и
изучением языков, историей, психологией и
социологией.
S Programme - Наука. Для детей,
интересующихся математикой, физикой,
химией и естественными науками.
ES Programme - Экономика и социальные
науки.
Дополнительные занятия и мероприятия
В школе есть все возможности для всестороннего
развития личности – кружки, спортивные секции,
музыкальная школа, где учащиеся могут научиться
играть на музыкальных инструментах.
Ученики и преподаватели College Beau Soleil
активно участвуют в различных социальных
программах. У школы есть собственный
благотворительный фонд, который называется «The
Solstice». Его миссией является помощь детяминвалидам, как в Швейцарии, так и по всему миру.
С самого основания школа исповедует принципы
неразделимого умственного и физического
развития студентов. Наряду с прекрасно
оснащенными классами, колледж имеет все
современные возможности для занятия
разнообразными видами спорта, главным из
которых, конечно же, является горнолыжный. Beau
Soleil регулярно устраивает невероятные походы в
горы, от которых захватывает дух даже у самых
искушенных путешественников!
Так 15 декабря 2005 девяносто студентов, бывших
выпускников и преподавателей водрузили флаг
Beau Soleil на горе Килиманджаро (5895 м над
уровнем моря).
Летом большинство занятий спортом проходят на
открытом воздухе. В колледже есть сборные

команды по футболу, волейболу, баскетболу, легкой
атлетике, плаванию, которые регулярно участвуют
в соревнованиях с другими школами. Зимой
заснеженные горные склоны предоставляют
прекрасную возможность для занятия такими
видами спорта, как горные лыжи, катание на
коньках, сноубординг.
Кроме академических предметов школа Beau Soleil
помогает учащимся развивать свой творческий
потенциал. На территории школы находится
отдельностоящая Школа искусства с
двумя студиями живописи, отделением скульптуры
и фотолабораторией. В школе есть 3 музыкальных
студии, где дети могут заниматься по классу
вокала, фортепиано, гитары или ударных.
Несколько раз в год юные музыканты дают концерт
для учащихся колледжа и их родителей.
Собственное театральное отделение позволяет
студентам раскрыть в себе актерский талант. Дети
ставят спектакли и мюзиклы, учатся актерскому
мастерству, секретам постановки и даже сами
шьют костюмы.

Проживание:
Студенты проживают в 2-4-местных комнатах
школьной резиденции.
В Beau Soleil учатся и живут дети разных рас,
религий и национальностей. Общаясь друг с
другом, они много узнают об обычаях и традициях
других стран, что позволяет им составить яркое
представление об окружающем их мире. Жизнь в
учебном коллективе формирует у учащихся чувство
ответственности, уважения, дисциплины и учит их

следовать нормам поведения. Обитатели кампуса
дружны между собой. Старшеклассники выступают
в роли старост, помогают малышам влиться в
коллектив, оказывают им постоянную поддержку.
Некоторые учителя вместе со своими семьями
живут при кампусе, что позволяет обеспечить
круглосуточную заботу о детях.
В сентябре 2017 года школа открывает новую
современную резиденцию для проживания, которая
соответствует самым искушенным требованиям.

Стоимость обучения 2017-18 года:
125 300 швейцарских франков:

99 950 швейцарских франков - расходы за
обучение, проживание и питание
19 350 швейцарских франков - расходы за
дополнительные услуги

6 000 швейцарских франков - расходы на
путешествие

