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От 1 323
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£
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,
дополнительные занятия и
медицинский центр. В школе созданы
экскурсии
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: Glastonbury (6-11 лет), Kings Bruton (12-17
Великобритании - £130
лет) и Street Main Campus (12-17 лет).
авиабилет по тарифам
авиакомпании
Для ребят, увлеченных творчеством, есть
услуги компании "Аэровектра" возможность заниматься любимым занятием во
второй половине дня, выбрав один из
Фактическая оплата производится в представленных «Занятий по выбору» (*некоторые
из них предоставляются за дополнительную плату
рублях по внутреннему курсу
60 фунтов в неделю) . Разнообразие программ
компании на день оплаты из
приятно удивит:
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
«Академия изобразительного искусства»
Занятия рисунком, живописью и лепкой
проходят в школьном Центре Искусств
«Академия танца» Занятия проводятся в
танцевальной студии школы под руководством
опытных тренеров
«Академия моды» Дизайн, моделирование и
изучение новых и старых модных трендов.
*«Академия кулинарного искусства» Занятия

проводят профессиональные повара и
кулинары. Ребята узнают основы
приготовления популярных блюд европейской
и традиционной английской кухни, научатся
готовить десерты и выпечку, красиво
оформлять блюда.
*«Академия музыкального театра» Развитие
навыков вокала, хореографии и музыкальносценического искусства.
*«Академия классической музыки» Курс
включает в себя изучение музыкальной
теории, тренировку слуха, работу в
творческих ансамблях и создание
музыкальных композиций.
*«Академия творчества» Развитие навыков
декоративно-прикладного искусства с
использованием различных природных
материалов.
«Академия киноискусства». Ребята научатся
делать сценарную раскадровку фильма,
обучат навыкам постановки и монтажа
кинофильма.
«Академия театра» Этот курс разовьёт навыки
драматургии и исполнительского искусства на
сцене.
«Академия этикета» В курс обучения входит
изучение правил этикета и манеры поведения.
«Академия журналистики» Курс обучения по
написанию газетных и журнальных статей.
«Академия фотографии» Искусство
фотографии, редактирования и презентации
работ.
«Академия рока» Музыкальная и вокальная
практика, композиторское искусство.

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.
Glastonbury Campus (6-11 лет). Гластонбери
(графство Сомерсет) - один из древнейших городов
Англии, расположенный в 2,5 часах езды от
Лондона. На собственной благоустроенной
охраняемой территории есть все необходимое для
комфортного пребывания детей младшего возраста
(6-11лет). Школа идеально подходит тем
студентам, кто делает первые шаги в изучении
иностранного языка за рубежом. Проживание детей
организовано в расположенных на территории
школы корпусах резиденции, в комфортабельных
комнатах на 2-6 человек. В каждом корпусе
проживает воспитатель, который всегда поможет
ученикам решить любые вопросы.
Стоимость программы на 2018 год, в фунтах:
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