
             Ardingly College

Программы Стандартный курс; Интенсив; Английский + Спорт

Возраст 7 - 17 лет

Даты начала курса                      01.07.18; 08.07.18; 15.07.18; 22.07.18; 29.07.18; 05.08.18 

Продолжительность от 1 до 6 недель 

Расположение Западный Сассекс (Юго-Восточная Англия).

Ardingly College – частная британская школа-пансион с безупречной репутацией и
первоклассным оснащением. Здесь созданы идеальные условия для учебы, отдыха и 
внеклассного развития школьников. Основанная в 1858 году школа располагается в 
деревушке Ардигли, одном из самых живописных уголков центральной части графства 
Западный Сассекс, «края выдающейся природной красоты». Желающие поступить в школу и 
получить среднее образование в Англии помимо общего экзамена Common Entrance Test
сдают экзамен, проводимый непосредственно самой школой. Кроме того, студентам
необходимо пройти собеседование с директором и предоставить табель успеваемости из
предыдущей школы. Для поступления в старшие классы (Sixth  Form) студенты должны
написать эссе и пройти тест на логическое мышление. В школе Ardingly College большое
внимание уделяется внеклассной работе и участию студ ентов в научно - исследовательской
деятельности, что развивает в них ответственность, самостоятельность и
целеустремленность.

Школа предлагает следующие программы обучения: GCSE; A-level; IB.
Воспитанники   Ardingly   College размещаются в 6 уютных резиденциях, оснащенных
необходимой для комфортного проживания и обучения мебелью и т ехникой. Ребята
проживают в просторных светлых комнатах по  2 - 4 человека, где у каждо го есть рабочее
место. Кроме того, во всех резиденциях есть общие комнаты отдыха, компьютерные классы и
небольшие кухни. 2014 год принёс Ardingly College звание лучшей школы по уровню 
преподавания химии в стране. По итогам 2015 года школа входит в топ -150 частных школ 
Великобритании.

ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ. 15 часов в неделю. Программа идеально подойдет тем, кто хочет
изучать английский язык утром, а  днем и вечером проводить время с максимальной пользой
для себя, принимая участие в культурно-развлекательных мероприятиях. Уроки проходят
с понедельника по пятницу в  первой половине дня  (09:00 -12:30). Учебная программа,
специально разработанная для краткосрочных курсов, направлена на развитие четырех
основных языковых навыков: разговорной практики, восприяти я речи на слух, чтения
и письма.

Стоимость: 800£ в неделю

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ. 23 часа в неделю. Курс рассчитан на учеников, желающих
повысить свой уровень английского в сжатые сроки, в то же время принимая участие
в большинстве культурно -развлекательных мероприятий. Уроки проходят с понедельника
по пятницу в первой половине дня (09:00 -12:30). Кроме того, 4  раза в неделю после обеда
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(14:00–16:00) проводится 2 дополнительных занятия. Последние посвящаются
коммуникативной практике.

Стоимость: 885£ в неделю

АНГЛИЙСКИЙ + СПОРТ. Доступны две разновидности программы:

Английский + теннис . 15 уроков английско го с понедельника по пятницу + теннисные 
тренировки три раза в неделю (по 2 часа в день). Всего 21 час. Уроки тенниса подходят как 
для начинающих, так и для опытных игроков. Занятия проводят тренеры -члены Ассоциации 
лаун-тенниса (LTA).

Стоимость: 925 £ в неделю

Английский + водные виды спорта . 15 уроков английского с понедельника по пятницу + 
занятия водными видами спорта три раза в неделю ( по 2 часа в день). Всего 21 час . Водные 
виды спорта включают виндсерфинг, парусный спорт, сплавы на каяках и плотах. Занятия 
ведут инструкторы Королевской яхтовой ассоциации (RYA) и Британского союза каноэ (BCU) . 
Центр водного спорта Ард ингли имеет сертификацию AALA (Adventure Activities Licensing 
Authority) — органа, лицензирующего центры экстремальных видов спорта. Это значит, что
в центре проводятся регулярные проверки относительно соблюдения стандартов, в том числе
предписаний, касающихся использования помещений, оборудования и подбора кадров.

Стоимость: 950 £ в неделю

Регистрационный сбор школы – 50 £

Дополнительно оплачивается :  -  отправка приглашения от школы к урьерской почтой,
консульский сбор, визовая поддержка, билеты на самолет, трансфер, комиссионный сбор
«LCI»,  страховка ( в зависимости от страховой компании).
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