
Международный учебный центр Kings Colleges был основан в 1957 году, и за более 

чем 50 лет успешной работы принял тысячи студентов со всего мира. Kings Colleges - это крупная система школ в 

Великобритании, предлагающая широкий выбор образовательных программ для разных возрастов и потребностей, 

от детских летних лагерей до сложных академических программ для иностранных абитуриентов.  

Kings Colleges аккредитован Британским Советом и организацией English UK , что гарантирует высочайшее 

качество обучения.  

 

 Летние лагеря Kings Colleges - это великолепная возможность для Вашего ребенка 

провести летние месяцы не только увлекательно, но и с пользой!  

 В летний лагере Farringtons Summer Camp созданы все условия для безопасного 

обучения, проживания и отдыха детей: круглосуточный контроль, территория 

школы закрыта для посторонних, подготовленный персонал в учебном центре и 

резиденции, наличие необходимых средств защиты, проводится регистрация всех 

студентов каждое утро. Количественное соотношение персонала к ученикам: 1:10 

 Начало  программы: 21 июля 2013  

 Длительность программы: 2(минимально)                                                        

Возраст учеников – 10-16 лет 

 

 Расположение 

 Школа Farringtons находится в местечке Чизлхерсте (Chislehurst) в графстве Кент, 

на 25 гектарах живописной парковой местности, в очень уютном и безопасном 

месте. Farringtons очень элегантная школа с прекрасными садами и отличной 

инфраструктурой, включая плавательный бассейн, спортивный зал, 

студия танца, теннисные корты, футбольное поле и др. До центра 

Лондона дорога на поезде занимает 25 минут, до аэропорта Хитроу — 

чуть больше часа. 

 

 Обучение 

 Занятия построены таким образом, чтобы они были интересны и  

содержательны. Интенсивность обучения – 20 уроков в неделю.  

Занятия проводятся только в первой половине дня. 

Изучая грамматику, большая часть обучения проходит посредством 

общения. Много времени уделяется чтению и произношению.  

На занятиях часто используются игры, песни, работа в группах, 

просмотр фильмов, работа над проектом и журналами. Все преподаватели имеют опыт обучения младших 

школьников с использованием современных учебных методик и материалов. Для ребят организуется вечерняя 

развлекательная программа и экскурсионная программа групповых 

поездок.  

 

 Досуг студентов 

 Развлечения, общение на английском – основная цель вечерней 

программы. Это международные вечера, кабаре, шоу талантов, показ 

мод, вечернее плавание и многое другое. 

Также в программу включается одна полнодневная экскурсия в неделю 

и одна экскурсия на пол дня, а также еженедельная поездка на шопинг. 

 Примеры экскурсий: Thorpe Park (парк приключений), Hampton Court 

Palace, Брайтон, Лондон (Knightsbridge, Harrods), Лондон (West End), 

Covent Garden и Piccadilly Circus, Royal London (королевский дворец и парки), Greenwich. 

Большое внимание также уделяется спортивным занятиям, на выбор участники курса могут заниматься 

различными видами спорта: теннис, плавание, водное поло, футбол, волейбол, бадминтон, командные игры, мини 

Олимпиада. 



 

 Проживание 

 Farringtons предлагает отличное питание и комфортное проживание.  

Проживание в резиденции: летний центр Farringtons предлагает возможность проживания в комфортабельной 

современной резиденции школы. Комнаты различной вместимости от 1 до 6 человек. Мальчики и девочки 

расселяются в отдельные блоки. В каждом блоке есть новая ванная комната, а также общая игровая комната, где 

ребята могут отдохнуть, посмотреть телевизор, воспользоваться услугами Интернета. 

 

Стоимость программы 

Программа Стоимость  

Летняя программа с проживанием в резиденции (2 недели) 
 

                   £1490 

Регистрационный взнос (не возвращается)                    £75       

Подтверждающие документы для посольства (не возвращается)                    £10 

Трансферт  Аэропорт- Farringtons-Аэропорт                    £75 

Итого:                    £1650* 

*Курс ф.стерлинга определяется на день расчета. (15.03.2013 – 1ф.с= 1,6 долл.) 

В стоимость включено: 

Обучение - 20 уроков английского языка в неделю 

Первичный тест и регулярное тестирование во время обучения 

Проживание 

Питание – полный пансион 

Все развлекательные и спортивные мероприятия 

2 экскурсии в неделю (1 на пол дня и 1 на целый день) 

Круглосуточная поддержка и сопровождение 

Услуги прачечной 

Трансферт из Аэропорта и обратно 

Подтверждающий документ для открытия визы 

 

Дополнительно оплачивается: 

Перелет Одесса-Лондон-Одесса (примерно  450-550 долл.) 

Страховка 30 долл. 

Стоимость услуг по  бронированию и оформлению документов 100 долл. 

Сопровождение руководителя до места проживания и обучения 100долл. 

Консульский сбор 125долл. (оплата в посольстве) 

Проезд групповой в Киев для оформления визы Великобритании  (в зависимости от кол-ва человек) 

 

Общая стоимость на 1 чел. -  3445долл. (стоимость может варьироваться в зависимости от кол-ва чел. в 

группе и изменений курса ф.ст.) 

Дополнительную информацию вы сможете получить, посетив сайт по ссылкам 

http://www.kingscolleges.com/courses/summer_vacation_courses. 

http://www.kingscolleges.com/courses/summer_vacation_courses/uk-locations/london-farrington 
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