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

Millﬁeld

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
Интенсивные курсы предлагаются на базе двух
услуги компании "Аэровектра" кампусов:
Street Campus (12 - 17 лет) - является одной из
Фактическая оплата производится в
ведущих школ совместного обучения,
рублях по внутреннему курсу
расположенная в красивой сельской местности
компании на день оплаты из
Сомерсета. Кампус имеет современное оснащение расчета стоимости программы в
олимпийский бассейн, теннисные корты, поле для
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
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 с 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.
Программа включает в себя:
15 часов английского,
занятия по выбору,
1 экскурсия на полный день (в Оксфорд,
Уэллс, Бат, посещение Варвикского замка и
замка Cardiﬀ, тематических парков DiggerLand,
AltonTowers, ThorpePark, Legoland, поездки к
побережью Weston-super-Mare),
1 экскурсия на половину дня (в Бат, Лондон,
Кардифф, Бристоль, бристольский зоопарк,
WookeyHole, CheddarGorge, рынки
Glastonbury&Wells)
дополнительные спортивные/культурные
мероприятия.
Дополнительные опции в Bruton Campus:
подготовка к IELTS - 1,2 и 3 неделя, 12-17 лет,
доплата 70 фунтов/неделя
английский для университета - все недели,
15-17 лет, доплата 70 фунтов/неделя
Дополнительные опции в Street Campus:
подготовка к Cambridge Exams (PET/FCE/CAE) 1,2 и 3 неделя, 12-17 лет, доплата 70
фунтов/неделя
"экспресс курс" английского - 1,2 и 3
неделя, 12-14 лет, доплата 70 фунтов/неделя
подготовка к британской школе - все
недели, 15-17 лет, доплата 70 фунтов/неделя
учебные навыки (академический интенсивный
курс) - все недели, 12-14 лет, доплата 70
фунтов/неделя

Экскурсионная и развлекательная программа:
Школа каждый день организует различны
спортивные и развлекательные мероприятия:
футбол, хоккей, плавание, аэробика, шахматы и
многое другое. Также разнообразна и вечерняя
программа: международные вечера, шоу талантов,
дискотеки, караоке, игры, пение, соревнования,
мюзиклы и т.п. В программу также включены
каждую неделю одна экскурсия на полный день и
одна экскурсия на полдня: тематические парки,

Оксфорд, Бат, Бристоль, Борнмут, замки и музеи
Бристоля и Уорика, зоопарк, театр и т.п. Кроме
предусмотренных программой экскурсий и
мероприятий, за дополнительную плату возможны и
другие развлечения (например, поход в кино,
боулинг, катание на коньках).
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

