+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа для девочек
11+
От 10 200
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Ргистрационый сбор
Страховка
Услуги компании Аэровектра
по зачислению на программу
Оформление визы и
консульский сбор
Авиаперелет по тарифам
авиакомпаний
Возвратный депозит
Дополнительные занятия
индивидуально/ в минигруппах (музыка, драма,
балет)

St Margaret’s School Bushey
Тип учебного заведения: частная школа –
пансион для девочек
Дата основания: 1749
Возраст учеников: 4-18 лет
Возраст учеников, проживающих в школе:
11-18 лет
Количество учеников: 382
Количество учеников, проживающих в школе:
58, из них иностранных студентов– 48

St Margaret's является приверженцем single sex
educational environment.
Фактическая оплата производится в Атмосфера, царящая в стенах этого прославленного
учебного
заведения
гарантирует
серьезное
рублях по внутреннему курсу
академическое
развитие
и
предоставляет
компании на день оплаты из
возможность раскрыть в себе ранее неизведанный
расчета стоимости программы в
творческий потенциал.
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
Школа расположена всего в 20 минутах езды от
Лондона, в безопасной и экологически чистой зоне,
что
является
еще
одним
неоспоримым
приемуществом для тех, кто ищет сильную школу в
непосредственной близости от столицы.
Обучение:
Предлагается обучение, как по краткосрочным, так
и долгосрочным академическим программам, а
также по программам A Levels и 2й год GCSE.
Школа традиционно сильна своими академическими
дисциплинами, в особенности математикой и
экономикой. В 2007 году 78% студентов закончили
A-Levels с оценками А и В.
Условия поступления:
Для всех поступающих обязательны тесты по
математике и английскому.
Школа принимает студентов со знаниями выше

среднего уровня.
Для поступающих на A-Levels знания английского
на уровне выше среднего являются обязательными.
Проживание:
Девочки проживают в школьных резиденциях.
Младшие
школьники,
типичных
одноместных
dormitory, расположенных в главном корпусе школы
на последних двух этажах, взрослые, в одно и 2-х
местных комнатах отреставрированной резиденции
на
территории
школы.
Удобства,
кроме
умывальника в комнате – на этаже. Резиденции,
как для взрослых, так и для младших учениц
располагает
полным
набором
всевозможных
facilities.

Оснащение:
Современные
классы
и
хорошо
оснащенные
лаборатории для занятия точными науками.
Великолепный спортивно оздоровительный центр с
прекрасным
плавательным
бассейном,
и
современным фитнес центром расположен в двух
минутах хотьбы от основного здания школы, на
прилегающей к ней территории.
Отдельного внимания заслуживает Art Centre, в
здании которого уместились классы для занятия
искусством, музыкой. творчеством и современный
театр.
Поля для занятия спортом под открытым небом,
теннисные корты и баскетбольные площадки
Стоимость 2017-2018 г.:
10 200 фунтов стерлингов за триместр
Дополнительно оплачиваются:
Регистрационный сбор школы
Страховка
Услуги компании Аэровектра по зачислению на

программу
Оформление визы и консульский сбор
Авиаперелет по тарифам авиакомпаний
Возвратный депозит
Дополнительные занятия индивидуально/ в
мини-группах (музыка, драма, балет)

