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Manchester United Soccer Schools 2022 
 

Программы Английский язык + футбол 

Возраст 14 - 16 лет 

Продолжительность Триместр 

Количество в группе До 16 человек 

Интенсивность занятий 20 уроков в неделю 

Даты Круглый год 

Программа проходит на базе Bradfiled College (1850г.). Каждый день  в школе проходят 

тренировки соответственно возрасту школьников. 

Одной из целей колледжа является дать каждому ученику положительный опыт от участия в 

спортивных состязаниях и возможность получать наслаждение от занятий спортом. Благодаря 

широкому спектру предлагаемых мероприятий, талантливым сотрудникам, которые 

возглавляют кружки, учащимся предоставляется наилучшая возможная среда для достижения 

этой цели. 

15 часов занятий английским языком; Комплект игрока Manchester United (2 футболки, 2 пары 

трусов, 2 пары носков, сумка для обуви, куртка-ветровка, фляга для воды, паспорт игрока); 

Экскурсии, аквапарк, круглосуточное наблюдение и бытовые услуги, сертификат о прохождении 

учебного курса по футболу и прохождении курса английского языка. 

Проживание: Школа предлагает размещение в комфортабельных резиденциях с уютными 

комнатами. Студенческая жизнь построена так, чтобы все студенты чувствовали себя как дома. 

Все учащиеся, проживающие в резиденции, находятся под опекой Housemaster или 

Housemistress, которые являются их повседневными наставники и гидами — в общежитии 

организован круглосуточный присмотр за детьми и подростками. 

В частном колледже Брэдфилд для обучающихся 9 класса есть собственная резиденция 

Faulkner’s, предназначенная специально для новеньких учеников — это позволяет оказывать 

помощь каждому подростку в его коммуникации и адаптации к новой обстановке. Для учащихся 

старших классов действует «старший дом». Всего распоряжение школы находится 11 

резиденций – 7 домов для мальчиков и 4 для девочек, около 70% всех номеров приходится на 

отдельные комнаты, 30% — на 2-3 местные. 

Стоимость: от 12 950 фунтов/год  
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Дополнительно оплачивается: 

Авиабилеты и трансфер в обе стороны, визовый и консульский сбор, медицинская страховка, 

регистрационный взнос, Депозит, подтверждающий место на программе, депозит в размере 

стоимости 1 триместра, дополнительные уроки английского языка, опекунство, плата за тесты, 

карманные расходы. 
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