
Ведущая независимая школа-пансион с комфортными и 
безопасными условиями проживания.

Школа Нью Холл,
Эссекс

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Адрес колледжа
•  The Avenue, Boreham, Chelmsford 

Essex CM3 3HS, UK

Тип учебного заведения
•  Традиционная школа-пансион

Период работы курсов в 2019 году
• 7 июля - 11 августа

Даты начала курсов
•  7 июля, 14 июля, 21 июля, 28 июля, 4 августа

Максимальное кол-во учеников
• 120

Возраст учеников
•  8 - 17 лет

Проживание в резиденции (8 - 17 лет)
•  Одноместные и двухместные комнаты, общий 

санузел
•  Доступны многоместные комнаты
•  Полный пансион. Все приемы пищи в столовой  

колледжа
•  В дни экскурсий предоставляются упакованные 

обеды

Проживание в семье (12 - 17 лет)
•  Одноместные или двухместные комнаты, общий 

санузел
•  Полный пансион: ежедневно завтрак и ужин 

в семье; с понедельника по пятницу обед в 
резиденции, в выходные обед в семье

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 Лондон, Кембридж, Кентербери, 
Колчестер, Саутенд, 
Клактон-он-Си  
(примерный список возможных экскурсий)

Курсы английского языка
•  Стандартный общеразговорный английский:  

15 часов в неделю
•  Интенсивный общеразговорный английский:  

23 часа в неделю
• Английский плюс верховая езда
- Учебные материалы 
- Распределительный тест в первый день 
- Сертификат об окончании курса 
-  Бесплатный доступ в Интернет, контролируемый 

персоналом

Варианты занятий днем
• Верховая езда: 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
• Круглосуточная охрана

КУРСЫ BSC
ЛЕТО 2019



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

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Завтрак: 07.30 - 08.30

Прибытие новых учеников 
или мероприятия для учеников прошлых заездов

Уж
ин: 18.00 - 19.00

Ознакомительные мероприятия

ПОНЕДЕЛЬНИК Общеразговорный английский

О
бед: 12.30 - 13.30

Интенсивный английский или 
мероприятия Международный вечер

ВТОРНИК Общеразговорный английский Интенсивный английский или 
мероприятия Показ мод

СРЕДА Общеразговорный английский Интенсивный английский или 
мероприятия Вечер казино

ЧЕТВЕРГ Общеразговорный английский Экскурсия на полдня: Колчестер Детектив

ПЯТНИЦА Общеразговорный английский Интенсивный английский или 
мероприятия Дискотека

СУББОТА Экскурсия на целый день: Лондон Вечер кино

Примерный распорядок дня учеников, проживающих в резиденции

Проживание 
Ученики проживают в трех комфортных 
корпусах с одноместными, двухместными 
и многоместными комнатами. В каждой 
комнате есть умывальник. На каждом этаже 
располагаются общие санузлы. В каждом 
корпусе есть комната отдыха с телевизором, 
DVD и диванами, а также игровая комната. 
Здесь создана отличная атмосфера для тех, кто 
хочет отдохнуть, попрактиковаться в английском 
и провести время с новыми друзьями.

Спорт и досуг
• Крытый бассейн с подогревом
• 10 теннисных кортов
•  Стадион для легкой атлетики, 

соответствующий национальным 
стандартам

• Поле с искусственным газоном
• Крытый спортивный центр
• Открытые игровые площадки
• Театр и дискозал
• Доступ в Интернет
• Комната отдыха для руководителей групп

Отличное место для тех, кому 
нравятся города и природа
Школа имеет отличное расположение: 
всего в 90 минутах от Лондона и 
25 минутах от аэропорта Станстед. 
Близость аэропортов Гатвик и Хитроу 
обеспечивает удобство для гостей, 
прилетающих международными рейсами.
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Расстояния км

Лондон 66

Кембридж 69

Аэропорт Хитроу 107

Аэропорт Станстед 29

Аэропорт Гатвик 94

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

www.british-study.com

ВЗРОСЛЫЕ • ДЕТИ • ОБУЧЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ • ОНЛАЙН • ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИТЕТУ

Проживание в семье (12 - 17 лет)
Проживание в семье – идеальный вариант 
для тех, кому хочется домашней атмосферы 
и знакомства с британской культурой. 
Комфортные дома с дружной атмосферой 
недалеко от школы – прекрасная 
альтернатива резиденции. Принимающие 
семьи каждый день сопровождают учеников 
по дороге в школу и обратно.


