+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
9+
От 72 300
Валюта
CHF
Период
год
Входит в стоимость
обучение;
проживание и питание;
спорт и мероприятия,
связанные с посещением
спортивных состязаний;
налоги;
учебники и материалы;
прачечная;
доступ к библиотеке;
дополнительная помощь
учителей;
IB стоимость;
выезды и экскурсии;
ski pass и ski locker;
снаряжение для лыж;
страховка на поездки

Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор - 2 000
швейцарских франков
Возвратный депозит 10 000
швейцарских франков
Вступительный взнос 4 000
швейцарских франков
Медицинская страховка
Униформа - от 3200 до 4
800 швейцарских франков
Дополнительная языковая
подготовка - от 5
300 швейцарских франков в
год в зависимости от возраста
и программы
Дополнительные занятия
Членство в Eagle Assosiation

Aiglon College
Школа Aiglon College была основана в 1949 году
британцем John Corlette, который до этого был
преподавателем в престижной частной
шотландской школе Gordonstoun. В тот год школа
насчитывала 6 студентов. Сейчас в колледже
учится около 350 студентов (из них 83% на
пансионе). На сегодняшний день можно с
уверенностью сказать, что Aiglon College и Beau
Soleil — два самых престижных частных учебных
заведения во французском кантоне с высоким
уровнем преподавания в Швейцарии.
Оснащение школы: резиденции для проживания,
учебные здания, собственная астрономическая
обсерваторя Kalouti, спортивный центр Tony
Jashanmal, лингафонные кабинеты, несколько
цифровых звукозаписывающих студий, библиотека,
современные научные лаборатории,ресторан столовая, бассейн. Школа постоянно
совершенствует кампус. Так в 2017 году школа
планирует строительство нового здания для
собраний и нескольких лабораторий искусства.
Школа делится на младшую (Junior School) – 9-13
лет, среднюю (Middle School) – 13-16 лет и старшую
(Sixth Form) – 16-18 лет.Территория школы занимает
46000 кв.м. на высоте 1170 метров над уровнем
моря.
В школе 16 зданий, в которых находятся учебные и
музыкальные классы и спальни студентов, 2
футбольных поля, волейбольная площадка,
площадка для гольфа, современный спортивный
центр, Центр Информационных технологий.Обедают
и ужинают студенты и преподаватели в новой
столовой, которая открылась в 2006 году.
Все студенты Aiglon College принимают участие в
экспедициях в течение осеннего триместра,
дважды в неделю занимаются горными лыжами
зимой, занимаются горным велосипедом,
скалолазанием, плаванием на каноэ.
Тип: частная международная школа совместного
обучения

Услуги компании Аэровектра
по зачислению на программу
Оформление визы и
консульский сбор
Авиаперелет по тарифам
авиакомпаний

Возраст: 9-18
Год основания: 1949

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 CHF.

Тип: частная международная школа совместного
обучения
Возраст: 9-18
Год основания: 1949
Школа работает по национальным учебным
программа США и Великобритании. В начальной
школе преподавание ведется на английском и
французском языках. В средней школе, к 14 годам,
студенты должны выбрать еще 5 предметов в
дополнение к английскому, французскому языку и
математике.
Существует три возрастных категории:
Junior School: 9-11 лет - подготовительный
уровень, 11-13 лет - основная школа;
В основной школе (с 13 лет) от студентов ожидают
более ответственного отношения к учебе. Общий
предмет Science здесь разделен на отдельные
предметы: физику, химию, биологию. Кроме этого
студентам предлагают изучение иностранных
языков: испанский, немецкий, русский, китайский
(мандаринский диалект). Обязательным условием
является изучение 3 языков из четырех.
Senior School: 14-18 лет.
Занятия в старшей школе организованы по
британской схеме и готовят студентов к сдаче
GCSE и IGCSE, его международного аналога.

Ученики на протяжении 2-х лет изучают в
обязательном порядке математику,
информационные технологии, английский и
французский языки, историю религиозных учений и
физкультуру. Кроме этого, учащиеся также
выбирают 5 предметов на собственное
усмотрение. Студенты с хорошим уровнем
английского также берут для изучения английскую
литературу. В качестве факультативных студенты
обычно выбирают один из предметов, связанных с
искусством: изобразительное искусство, драма,
музыка; один гуманитарный предмет: историю,
географию или религию, один иностранный язык
(испанский или немецкий) и еще один предмет из
вышеперечисленных на выбор. Уже на этом этапе
студентов начинают готовить к выбору
университетов и карьеры. Студентам советуют
летние мероприятия, которые могли бы
благотворно повлиять на будущее университетское
поступление. А некоторые студенты в качестве
подготовки к SAT сдают предварительный тест
PSAT.
Два последних года школы ребята обучаются по
программе IB - Международный Бакалавриат.
Предметы для изучения на этом этапе выбирают в
зависимости от того, в какой стране они планируют
продолжить свое обучение: в США или Европе. Для
Американских ВУЗов предлагается так же
подготовка для сдачи экзаменов TOEFL и SAT.

Программы:
В подготовительной школе французский язык,
география и история преподаются на
французском, другие предметы - на
английском языке.
В младшей школе дети изучают английский
язык, математику, французский язык,

историю, географию, науки, религию,
информатику, живопись, музыку, драму.
В 14 лет студенты начинают двухгодичную
программу GCSE/IGCSE, где изучают 8 или 9
предметов.
К обязательным английскому языку, математике и
французскому студенты должны добавить один из
предметов из следующих трех циклов:
Science – биология, химия, физика
Social Science – география, история, средства
массовой информации
Arts – живопись, драма, музыкаи либо
информатику, либо испанский язык.В этом
выборе студентам помогают персональные
наставники, которые принимают во внимание
индивидуальные способности каждого.
Когда студентам исполняется 16 лет, они
переходят на программу IB (Международный
бакалавриат), где выбирают для изучения 6
предметов – 3 предмета на стандартном уровне и 3
предмета на высоком уровне.
Возможно изучение арабского, немецкого, датского,
греческого, японского, португальского и русского
языков для сдачи официальных экзаменов.
Результаты экзамена IB за 2016 год: 34 балла и
выше - 56% студентов, 30 баллов и выше – 79%, 24
и выше 100%.
В 2016 году выпускники школы стали студентами
известных ВУЗов Великобритании: Imperial College
London, University College London (UCL), Kings College
London, University of Leicester, Newcastle University,
Queen Mary University, Manchester University,
University of Exeter;
США и Канады: Boston College, American University,
Brown University, George Washington University,
Harvard University, Cornell University, NY University,
Parsons School of Art&Design, Princeton University,
Pennsylvania State University, University of Michigan,
UC Berkeley, UC Davis, UCLA, UC San Diego, University
of Pennsylvania в США, University of British Columbia,
University of Toronto в Канаде;
а так же национальных ВУЗов Европы.

Проживание:
Студенты проживают в отдельных домиках резиденциях в двухместных или четырехместных
комнатах (студенты последних двух классов 11 и
12 проживают в одно- или двух-. Всего на
территории школы 9 домиков: 5 для мальчиков и 4
для девочек. В школе предусмотрено раздельное
проживание.
Мальчики с 9 до 13 лет живут в двух резиденциях,
старшие - в отдельной. Девочки старше 13 лет
размещаются в двух резиденциях, еще один корпус
определен для девочек до 12 лет. В каждой
комнате есть умывальник, туалет и душ - на
каждом этаже. Также каждая резиденция
оборудована современным компьютерным классом.
На первых этажах каждого корпуса расположены
столовая и терраса. За порядком следят
воспитатели, которые проживают вместе с детьми
в резиденции.
Требования к поступлению:
посещение школы,
сдача экзаменов (математика, английский
язык, тест на IQ)
интервью с директором школы
медицинская карта, информация о прививках
характеристики из школы
отметки за последние 3 года
цветная фотография
Стоимость обучения и проживания 2020 - 2021:
120 000 швейцарских франков в год - 12 -13
классы upper school
111 000 швейцарских франков в год - 9-11
классы middle school
82 200 швейцарских франков в год - 7-8
классы junior school
72 300 CHF 5 - 6 классы
Дополнительно оплачиваются:
Регистрационный сбор - 2 500 швейцарских
франков
Возвратный депозит 10 000 швейцарских

франков
Взнос на развитие 4 000 швейцарских
франков
Членство в Ассоциации Eagle - 2
000 швейцарских франков
Медицинская страховка - от 2 500 (для до 17
лет) до 7 100 (с 18 лет) швейцарских франков
Униформа - от 3100 до 3 900 швейцарских
франков
Дополнительная языковая подготовка - от 5
300 швейцарских франков в год в зависимости
от возраста и программы
Услуги компании Аэровектра по зачислению на
программу
Оформление визы и консульский сбор
Авиаперелет по тарифам авиакомпаний

