
Идеальное место для знакомства с Англией в непосредственной 
близости от аэропорта Хитроу и центра Лондона.

Колледж Брэдфилд,
Беркшир

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Адрес колледжа
•  Bradfield College, Bradfield 

Berkshire RG7 6AU, UK

Тип учебного заведения
•  Традиционная школа-пансион

Период работы курсов в 2019 году
• 1 апреля - 21 апреля

Даты начала курсов
•  1 апреля, 8 апреля, 15 апреля

Максимальное кол-во учеников
• 120

Возраст учеников
•  8 - 17 лет

Проживание в резиденции
•  Одноместные и двухместные комнаты

Вкусное и разнообразное питание
•  Полный пансион. Все приемы пищи в столовой 

колледжа. 
В дни экскурсий предоставляются упакованные 
обеды

Увлекательные мероприятия
•  Каждый день после обеда и вечером 

под полным присмотром персонала

Две экскурсии в неделю
•  1 на целый день и 1 на полдня. 

Экскурсии в Виндзор, Лондон, Оксфорд 
(примерный список возможных экскурсий)

Курсы английского языка
• Стандартные: 15 часов в неделю 
• Интенсивные: 23 часа в неделю
- Учебные материалы 
- Распределительный тест в первый день 
- Сертификат об окончании курса

Дополнительно
•  Теннис: 6 часов в неделю

Комфорт и безопасность
• Соотношение персонала и учеников: 1:15
•  Услуги для несовершеннолетних без 

сопровождения
• Встреча и помощь в аэропорту
•  Распределение по классам в соответствии с 

возрастом и уровнем знаний
•  Преподаватели с квалификацией CELTA или 

эквивалентной
•  Весь персонал проверен службой безопасности
•  Индивидуальные наставники

КУРСЫ BSC
ЛЕТО 2019



Проживание
Ученики размещаются в одноместных или 
двухместных комнатах с собственным 
санузлом или стандартных комнатах на 
несколько человек.

Спорт и досуг
Спортивные объекты колледжа 
впечатляют: здесь находится лучший 
в округе 25-метровый крытый бассейн, 
большой спортивный зал, теннисный 
центр, 2 полноразмерных освещаемых 
поля с новым искусственным покрытием 
и несколько больших игровых полей.
В знаменитом амфитеатре колледжа 
проводятся различные мероприятия, 
включая шоу талантов, выпускные вечера 
по окончанию курсов и просмотр фильмов.

Качественное питание
Ученики отмечают высокое качество 
питания и удовлетворение любых 
диетических требований.

УТРО 09.00 -  12.30 ДЕНЬ 14.00 -  17.30 ВЕЧЕР 19.30 -  21.30

ПОНЕДЕЛЬНИК

Завтрак: 07.00 - 08.00

Прибытие новых учеников 
На выбор поездка в парк развлечений Thorpe Park или мероприятия в школе

Уж
ин: 18.00 - 19.00

Ознакомительные мероприятия

ВТОРНИК Общеразговорный английский

О
бед: 12.30 - 13.30

Интенсивный английский, 
спорт или мероприятия Приветственная дискотека

СРЕДА Общеразговорный английский Интенсивный английский, 
спорт или мероприятия Показ мод

ЧЕТВЕРГ Общеразговорный английский Экскурсия на полдня: Виндзор Музыкальная викторина

ПЯТНИЦА Общеразговорный английский Интенсивный английский, 
спорт или мероприятия Вечер караоке

СУББОТА Общеразговорный английский Интенсивный английский или 
мероприятия Вечер игр

ВОСКРЕСЕНЬЕ Поездка на целый день в Кембридж: достопримечательности и 
посещение музея Вечер кино

Примерный распорядок дня учеников, проживающих в резиденции
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Расстояния км

Лондон 80

Брайтон 150

Аэропорт Хитроу 60

Аэропорт Гатвик 110

Топ-10 стран, представленных 
в 2018 г.

01  Россия
02  Япония
03  ОАЭ
04  Испания
05  Украина
06  Германия
07  Швейцария
08  Франция
09  Таиланд
10  Италия

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел: +44 (0)1793 554 813 
juniors@british-study.com

www.british-study.com
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