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Тип программы
Язык + предметы
с 08.07.2018 по 19.08.2018
12-17 лет
От 1 323
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость

Millﬁeld School

Millﬁeld School, основанная в 1935 г., на
сегодняшний день является одной из самых
престижных и лучших частных школ
Великобритании. Школа находится в изумительной
по красоте местности графства Сомерсет. Это одно
из самых больших графств в Южной Англии. До
столицы Великобритании на скоростных поездах
можно добраться за 1,5-2 часа до вокзала
Паддингтон. Школа Millﬁeld располагает огромной
Обучение
собственной территорией около 50 гектар. При
Проживание и питание
школе есть поля для футбола, регби,
Учебные материалы
крикета, театр на 600 мест, большая библиотека,19
Сертификат по окончании
резиденций, концертный зал, библиотека,
курса
компьютерные лаборатории, студия танцев, 50Развлекательные и
метровый и 25-метровый плавательные бассейны,
спортивные мероприятия,
легкоатлетический трек, теннисный центр, 3
экскурсии
травяных корта, 9 спортивных площадок с
искусственным покрытием, 6 кортов для игры в
Дополнительно оплачивается
сквош, 2 крытых спортзала, фитнес-центр,
занятия по выбору £60в
медицинский центр. В школе созданы
неделю
первоклассные условия для занятий конным
медицинская страховка - £1 в спортом и игры в гольф. В летний период школа
день
организует летний лагерь с изучением английского
трансфер из/в аэропорт - £150 языка Millﬁeld Summer School на базе трёх
консульский сбор Посольства кампусов: Street Main Campus (12-17 лет),
Великобритании - £130
Glastonbury Campus (6-11 лет) и Bruton Campus
авиабилет по тарифам
(12-17 лет).
авиакомпании
услуги компании "Аэровектра" На базе кампусов Street и Bruton есть возможность
во время летних каникул пройти интенсивную
Фактическая оплата производится в академическую подготовку. Утром студенты
посещают уроки общего английского, после обеда
рублях по внутреннему курсу
(13:30-16:00) уроки посвящены знакомству с
компании на день оплаты из
предметами школьной программы британских школ.
расчета стоимости программы в
Во время обучения используются специальные
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
учебные материалы и проводятся регулярные
тесты. По вечерам (16:30-17:30 и 20:00-21:45)
студенты принимают участие в общей программе
школьных мероприятий.
По окончании обучения учащимся выдаются
сертификаты. За дополнительную плату по
окончании 3 и 6 недель можно сдать Trinity Exam,
состоящий из 12 уровней, и помогающий
определить уровень языковой подготовки. Студенты

могут выбрать одну из следующих программ исходя
из возраста, поставленной цели и уровня
английского языка (*проводятся за дополнительную
плату 70 фунтов в неделю):
«Английский язык + подготовка к
британской школе»* (23 часа в неделю,
15-17 лет, Street Campus). Эта интенсивная
программа разработана специально для тех,
кто желает подготовиться к учебе в
британских частных школах и идеально
подходит для студентов со средним знанием
английского языка.
«Подготовка к кембриджским экзаменам
PET, CAE, FCE»* (12-17 лет, Street Campus)
Трехнедельный курс, направленный на
подготовку и сдачу кембриджских экзаменов.
В процессе обучения используются
специальные учебные материалы и проводятся
регулярные пробные экзамены. По окончании
проводится экзамен.
«Подготовка к сдаче международного
экзамена IELTS»* (12-17 лет, Bruton
Campus). Во время данного курса студенты
научатся тактике сдачи экзамена, смогут
усовершенствовать уровень английского языка
по 4-м аспектам: чтение, аудирование, письмо
и разговорные навыки для сдачи
академического экзамена. Данный курс не
предполагает сдачу экзамена IELTS по
окончании программы.
Курс «Навыки обучения»* (12-14 лет, Street
Campus) идеально подходит студентам,
которые рассматривают обучение в
Английских частных школах в будущем.
Программа подходит для учеников с
начальным и средним уровнем знания
английского языка.
«Пред университетская подготовка»* (15-17
лет, Bruton Campus) идеально подходит тем,
кто надеется поступить в университет
Великобритании или США. Упор делается на
письменный и разговорный английский.
«Экспресс курс английского языка»* (12-14
лет, Street Campus). Это новый курс,
рассчитанный на студентов, целью которых
является максимально быстро подтянуть язык
за короткий курс обучения.

Street Campus (12 - 17 лет) - является одной из
ведущих школ совместного обучения,
расположенная в красивой сельской местности
Сомерсета. Кампус имеет современное оснащение олимпийский бассейн, теннисные корты, поле для
гольфа, концертный зал, театр и галерея искусств.
Проживание для мальчиков и девочек организовано
в разных резиденциях (одно-двухместные комнаты
с удобствами).
Bruton Campus (12-17 лет) – школа основана в
1519 году в очень красивой загородной местности.
Обладает удивительной атмосферой, в которой
детям хочется жить и учиться. Ребята проживают в
современно оборудованных резиденциях в комнатах
на 2-3-4 человек. Мальчики и девочки размещаются
в разных резиденциях, питание - полный пансион.
Стоимость программы на 2018 год, в фунтах:
2
недели

3
недели

4
6
недели недель

2645

3780

4740

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

6835

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

