
                                                                                                                                                                                

England 

Ardingly College                                                          Ardingly  

Летняя программа для студентов 8-17 лет. 
Ardingly College -  классический английский колледж, 

удивительно красивое место с богатой историей и 

традициями, он расположен месте великолепной 

природной красоты в юго-восточной Англии, в 

живописной деревне Ardingly в сельской местности.  

Ardingly College был основан в 1860 году под именем 

Woodard. Он занимает территорию в 100 га в одном из 

наиболее живописных уголков центральной части графства Сассекс, в 58 км (час езды) от Лондона и 29 км (35 

минут езды) от Брайтона - любимого курорта англичан. Ближайший к школе городок – Haywards Heath, 

находится в пределах пешеходной прогулки от школы.  
 

Летняя школа Ardingly – это уникальная возможность провести школьные каникулы интересно и с пользой. 
Учебная программа организована на кампусе Ardingly College, в часе езды от Лондона и Брайтона, в часе езды 
от аэропорта Хитроу (56 км), Территория красиво оформлена и имеет классические ландшафтные решения. 
Студенты могут пользоваться всеми возможностями кампуса. Вместимость кампуса составляет 300 студентов. 
 
Размещаются студенты в резиденции, в которой имеются стильный 
столовый зал, большая гостиная и холл с баром. Все комнаты 
резиденции - на одного или на двоих/троих, с общей ванной. 
Студенты еженедельно обеспечиваются сменным постельным 
бельем и полотенцами. Размещение детей раздельное.  В 
резиденции есть комната отдыха с телевизором, небольшой кухней 
и компьютерами. Еженедельный прачечная. Доступ к Wi-Fi на всей 
территории.  
 

Питание трехразовое – завтрак, обед и ужин и включает в себя 
континентальный горячий завтрак, горячий ланч из двух блюд, 
горячий ужин из трех блюд. Пакетированные ланчи выдаются в дни 
выездных экскурсий.  
 

Спортивные объекты и учебный сектор находятся по соседству.  Для 

занятий спортом имеются 25-метровый закрытый бассейн, большой 

спортивный зал, несколько всепогодных спортивных площадок и 

игровые поля. На территории колледжа имеются театр, 18 теннисных 

кортов, волейбольные, футбольные, баскетбольные площадки, площадки для сквоша, видео-зал, холл для 

дискотек. В пяти минутах ходьбы от школы раскинулось озеро, где можно заниматься водными видами 

спорта и кататься на лодках. 
 

Языковое обучение фокусировано на развитии языковых навыков и  
беглости и включает в себя 20 уроков английского языка в группах до 
15 человек. Система обучения насчитывает 5 языковых уровней и 
распределение в соответствии с уровнем. Занятия ведут опытные 
преподаватели,  создана веселая и мотивирующая к обучению 
среда, для студентов даются индивидуальные и проектные задачи. 
 

Вечерние и мероприятия в выходные дни включают программу 
вечерних мероприятий - кино-вечера, шоу талантов, вечерние 
викторины и пр. Поездки на выходные проводятся в Лондон, 
Брайтон и множество близлежащих направлений. 
 

Стоимость программы: 
2 недели = 1640 £, 3 недели = 2260 £, 4 недели = 2840 £. 
 
В программу включено: 



 15  часов занятий английским языком (20 уроков по 45 минут), 

 Вступительный тест, учебные материалы и сертификат об окончании курса, 

 Размещение в резиденции в комнатах на одного с удобствами. 

 Бесплатный интернет Wi Fi. 

 Питание – полный пансион.  

 Экскурсионная программа (одна экскурсия на полный день, 1 
дневная программа в кампусе, 5 послеобеденных 
мероприятий, 5 вечерних мероприятий) 

  Трансферы из/в аэропорт, 

 Группа от 10+1 
 
Дополнительно оплачивается: 

 Авиабилет, 

 Страхование, 

 Виза и перевод документов, 

 Дополнительные экскурсии по выбору. 
 

Примерная программа на три недели: 
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