+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа для девочек
8+
От 12 700
Валюта
£
Входит в стоимость

Adcote School

обучение,
проживание,
питание.
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор школы
Депозит
Страховка
Услуги компании Аэровектра
по зачислению на программу
Оформление визы и
консульский сбор
Авиаперелет по тарифам
авиакомпаний

Adcote School — частная школа-пансион и дневная
школа для девочек 3–18 лет, расположенная в
деревне Литтл-Несс, что в7 км от г. Шрусбери,
графство Шропшир, на территории в 30 акров
великолепных парков и живописных полей. С
момента основания размещается в прекрасно
сохранившемся замке викторианской эпохи особняке семейства Дарби, включенном в список
Фактическая оплата производится в объектов архитектурного наследия страны.
рублях по внутреннему курсу
Adcote School стабильно возглавляет списки
компании на день оплаты из
учебных заведений графства с наивысшими
расчета стоимости программы в
академическими показателями по результатам
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
экзамена ALevel (три года подряд занимает первое
место) и занимает лидирующие места по
результатам независимой оценки среди всех
частных школ Великобритании.
Школа работает по национальной системе
образования, предусматривающей получение
сертификата GCSE/iGCSE (2 года) и A-level (2 года).
При школе также работает отдел помощи
поступления в университеты. Профессиональные
консультанты помогают школьникам выпускных
классов определиться с дальнейшей профессией и
университетом в Англии, правильно подать заявку
на обучение, написать эссе и пр.
Проживание на кампусе доступно с 8 лет. Девочек
размещают в одной из трех резиденций - Glenmore,

Haughton или Innage - в просторных и уютно
обставленных комнатах. Большинство комнат двухи трехместные, одноместное проживание доступно
в выпускных классах школы.
В свободное от учебы время девочки могут выбрать
занятие по душе из огромного количества кружков,
спортивных занятий и творческих клубов:
• Верховая езда
• Хип-хоп/уличные танцы, балет, хореография,
• Текстильное дело
• Йога, Фехтование, Теннис, спортивный кросс,
хоккей,
• Испанский язык, Латинский язык, мандаринское
наречие китайского языка
• Кулинария
• Кинематография
• Биржевые торги
• Хоровое пение, пение "а капелла"
• Информационные технологии
• Лакросс, Нетбол
• Шахматы
• Экологический клуб
• Художественное искусство
• Разговорный английский
• Астрономия и др.
Преимущества школы раздельного обучения:
- по статистике результаты учеников таких школ на
общественных экзаменах значительно превышают
результаты школ совместного обучения
- девочки и мальчики имеют разные сроки
физиологического и умственного развития
- обучение среди сверстников своего пола
освобождает от стереотипов, подростковых
комплексов общения с противоположным полом
- высокий профессионализм сотрудников,
учитывающих психологические особенности
учащихся одного пола и обеспечивающих
максимальную опеку и поддержку
Стоимость обучения 2019-2020 г. фунтов
стерлингов за триместр: 12700

