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ЭТОТ КАТАЛОГ АДРЕСОВАН РОДИТЕЛЯМ И СЕМЬЯМ, 
КОТОРЫЕ ПРИШЛИ К ПОНИМАНИЮ ТОГО, ЧТО  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ САМЫМИ ДОХОДНЫМИ 
ЯВЛЯЮТСЯ ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ. 

ПОЛУЧЕНИЕ ЭТОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 
ЧЕТВЕРТЯМИ ИЛИ СЕМЕСТРАМИ И НЕ РАЗДЕЛЯЕТСЯ 
ПРАЗДНЫМИ КАНИКУЛАМИ.

ЭТОТ КАТАЛОГ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖДЕТ ЗАВЕТНОГО ЛЕТА, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ МИР!

Времена, когда знание английского языка принималось 
за существенное преимущество, миновали вместе  
с двадцатым столетием. Сегодня владение иностранным 
языком — практически ежедневная необходимость. 
К счастью, многие родители это прекрасно понимают 
и стараются с раннего детства обеспечить ребенку 
достойное образование. А лучший способ быстро  
и эффективно усовершенствовать навыки английского 
(и любого другого!) — полностью погрузиться   
в языковую и культурную среду. В таком случае, 
отличным вариантом может стать поездка на каникулы 
в международную школу с интенсивной языковой 
подготовкой. 

Компания ITEC напрямую сотрудничает с ведущими 
британскими, европейскими, канадскими  
и американскими школами и языковыми центрами, 
предлагающими широкий выбор образовательных 
курсов для иностранных школьников, в том числе самого 
младшего возраста (от шести лет). Каникулярные 
программы очень разнообразны, полный список 
представлен в этом каталоге. Однако, почти все они 

состоят из трех ключевых элементов: увлекательная 
учеба, активный спорт и отдых, знакомство со страной. 
Вместе эти три фактора превращают школьные 
каникулы в захватывающее путешествие, способное 
даже изменить жизнь.

Осознав, что уроки могут быть интересными, а учителя —  
неравнодушными, поучившись в грандиозных школах, 
напоминающих Хогвартс, зачастую школьники 
возвращаются в языковые лагеря вновь и вновь. 
Некоторые — с четко поставленной целью — 
продолжить образование в полюбившейся стране. 
Но как поступить в зарубежную школу, колледж 
или университет? В этом случае студенты найдут 
полезными интенсивные языковые курсы с подготовкой 
к вступительным экзаменам.

Помимо академической части, многие программы 
включают тренинги по профориентированию для 
старшеклассников, консультации с членами приемных 
комиссий и учебные туры по университетам — все 
это помогает молодым людям с выбором наиболее 
подходящего вуза. 

КАНИКУЛЫ ЗА РУБЕЖОМ 
ВМЕСТЕ С ITEC
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Детям и подросткам, которые хорошо владеют 
английским языком и без дополнительной подготовки 
(а таких ребят становится все больше и больше), 
зарубежное образование открывает не менее 
заманчивые перспективы. Они могут поехать 
учиться по коротким образовательным программам, 
разработанным в соответствии с их интересами. Можно 
отправится в Нью-Йоркскую Киноакадемию постигать 
азы режиссуры вместе с родственниками Мартина 
Скорсезе и Стивена Спилберга, или взять программу с 
уроками верховой езды в элитной британской школе, 
или поехать в палаточный лагерь на территории 
красивейшего французского национального парка — 
почему бы и нет? Главное — суметь определиться, что 
нравится больше всего.

Кроме того, существует целый ряд специализированных 
программ, которые подойдут самым целеустремленным 
англоговорящим подросткам. Они могут пройти 
обучение по коротким медицинским программам, 
включающим предуниверситетскую подготовку и 
стажировку у действующих врачей. Ребят, мечтающих 

узнать, как устроена фондовая биржа и мир «белых 
воротничков» — наверняка заинтересуют программы 
по бизнесу, финансам и лидерству. 

А для школьников, которые сомневаются, какой путь 
поступления в университеты выбрать (A-Level, IB или 
Foundation) разработаны уникальные «тестовые» 
курсы, позволяющие попробовать каждый из видов 
подготовки.

Но это еще далеко не все. В каталоге представлены более 
сотни каникулярных программ, реализуемых в самых 
престижных учебных заведениях Великобритании, 
Ирландии, Испании, Германии, Франции, Бельгии, 
Австрии, Швейцарии, Италии, Мальты, Кипра, США, 
Канады и Болгарии. Хотите узнать, куда лучше всего 
отправить учиться подростка, который грезит миром 
высокой моды? А может быть, вы хотите и сами пройти 
небольшое обучение вместе с ребенком? Или вы за 
индивидуальное обучение в семье преподавателя? 
Специалисты компании ITEC помогут разобраться во 
всем этом многообразии и найдут программу, будто 
созданную специально для вас!
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ITEC. ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ МИР!

Заглянуть, хотя бы одним глазком, и узнать, чему 
учат в элитных школах-пансионах Великобритании? 
Понять, каково быть студентом Гарварда? И как начать 
актерскую карьеру в Голливуде? Сотрудники ведущего 
на российском рынке образовательного агентства 
ITEC помогут воплотить ваши самые смелые мечты, 
связанные с обучением за рубежом.

Компания ITEC уже на протяжении двадцати пяти 
лет помогает школьникам, студентам и бизнесменам 
организовать свою учебу за пределами России.

За эти годы 16 000 человек воспользовались услугами 
агентства. Наши студенты обучаются в 20 странах мира 
в 600 партнерских учебных заведениях. Если вы или ваш 
ребенок планируете получить образование в другой 
стране, подтянуть иностранные языки или необычно 
и познавательно отдохнуть — поздравляем, вы нашли 
надежного проводника в мир самых достойных учебных 
заведений планеты.

Позвольте компании ITEC помочь построить ваше 
светлое будущее!

ITEC — ВЕДУЩЕЕ АГЕНТСТВО НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ

25 ЛЕТ НА РЫНКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

20 СТРАН — ГЕОГРАФИЯ НАШЕГО БИЗНЕСА

16 000 ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ, 
БИЗНЕСМЕНОВ — КЛИЕНТЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ

600 ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ —  
ПАРТНЕРЫ ITEC

150 ЧАСТНЫХ СРЕДНИХ ШКОЛ 

ОБУЧАЮТ НАШИХ ШКОЛЬНИКОВ

250 ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

ОБУЧАЮТ НАШИХ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

200 ИЗВЕСТНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

ВЫДАЮТ ДИПЛОМЫ НАШИМ СТУДЕНТАМ
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МЫ РАБОТАЕМ ПО МНОГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

• Каникулярные программы

• Среднее образование

• Высшее образование

• Подготовка к поступлению в топовые университеты 
мира

• Языковые курсы за рубежом

• Подготовка к сдаче международных экзаменов: 
IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, SAT, CAE…

Выбирая компанию ITEC в качестве посредника,  
вы доверяетесь профессионалам, отлично знающим 
свое дело. Мы предлагаем только те центры  
и учебные заведения, которые прошли инспекцию 
уполномоченных международных организаций  
и сотрудников ITEC, а также получившие хорошие 
рекомендации от наших клиентов. Мы подбираем для 
вас самые достойные места обучения, расположенные 
в мегаполисах, на шикарных курортах, а также  
в живописных и исторически значимых местах. 

Мы предложим именно ту программу обучения, которая 
идеально вам подойдет. А на протяжении обучения  
мы всегда на связи и готовы прийти на помощь. Для нас 
нет несущественных вопросов. Не работает розетка  
в комнате? Мы  поможем уладить и эту проблему!

НАШИ УСЛУГИ

• подбираем учебное заведение, которое подходит 
именно вам

• разрабатываем стратегию вашего обучения

• организуем визиты в школы и университеты

• берем на себя весь процесс подачи документов

• помогаем правильно составить мотивационное 
письмо, эссе

• готовим к успешному интервью

• помогаем подготовиться и успешно сдать IELTS, 
TOEFL, SAT, GMAT и вступительные экзамены  
в средние школы

• оформляем вашу студенческую визу

• остаемся с вами на связи на протяжении всего 
периода обучения
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 ACS COBHAM SCHOOL

Международная школа ACS Cobham находится  
в 24 километрах от центра Лондона в графстве Кобхэм, 
одном из самых экологически чистых районов страны. 
Школьный кампус занимает 50 гектаров. Учебные  
и спортивные сооружения построены и оснащены  
по последнему слову техники. Живут подростки 
в резиденциях по стандартам отеля. Благодаря 
ультрасовременной инфраструктуре школа 
предоставляет своим студентам отличные 
возможности для продуктивной учебы и 
полноценного отдыха: в их распоряжении театр 
на 500 мест, интерактивный учебный центр  

и атлетический трек олимпийского уровня, 25-метровый 
бассейн, современные спортивные залы, теннисные 
корты, танцевальные и театральные студии.

 ПРОГРАММА

Программа «Интенсивный английский» рассчитана  
на школьников в возрасте 10–13 лет. Этот учебный 
курс позволяет улучшить языковые навыки и повысить 
беглость речи, например, с помощью написания 
эссе или создания инфографики об одной из 
знаменитых лондонских достопримечательностей! 
На увлекательных уроках студенты изучают новые 

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
ACS COBHAM SCHOOL (DISCOVERY SUMMER)

Кобхэм (24 км от Лондона)

ВОЗРАСТ 10-16 лет

ДАТЫ 2 июля – 30 июля 2022

ПРОГРАММА
 - интенсивный английский, 
 - молодые лидеры

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 25 уроков в неделю 

ГРУППА до 15 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Elementary. Молодые лидеры – Intermediate

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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тематические области через исследование, обсуждение 
и создание совместных проектов.

У детей остается время на спорт и занятия по интересам, в 
процессе которых продолжается общение на английском 
языке. Для более эффективного усвоения материала 
уроки ведутся в небольших классах. В начале курса 
учащиеся распределяются по группам в соответствии  
с их уровнем знаний. На интерактивных семинарах детям 
предоставляется возможность развивать ораторские 
и лидерские качества, критическое мышление, умение 
работать в коллективе, а также предпринимательские, 
технические и творческие навыки. Новых высот 
ребята достигают на увлекательных занятиях 
по 3D-моделированию, судебной экспертизе  
и портретной живописи. В течение всего обучения 
программа корректируется под индивидуальные цели  
и потребности учеников. Например, ребенок всегда 
может «перескочить» в класс, где изучают английский 
на более сложном уровне.

Инновационная программа «Молодые лидеры» 
рассчитана на школьников со всего мира в возрасте 
12–16 лет, желающих повысить уровень владения 
английским языком или продолжить обучение  
в Великобритании. «Молодые лидеры» — это по-
настоящему мультинациональный учебный курс.  

В течение двух или четырех недель интенсивной учебы 
ребятам предстоит жить бок о бок со сверстниками  
из 70 стран. Важно, что количество учащихся, говорящих 
на одном языке, ограничено, — таким образом детей 
мотивируют использовать английский круглосуточно.

Во внеурочное время детей ждут увлекательные 
дневные и вечерние мероприятия на территории 
кампуса. Ребята сами выбирают занятия по душе —  
количество и разнообразие спортивных секций, 
творческих мастерских и досуговых активностей 
позволяет провести незабываемые каникулы.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Квиддич

• Крикет

• Стрельба из лука

• Футбол

• Теннис

• Танцы

• Искусство  

• Верховая езда

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 3 030 GBP. Молодые лидеры 3 300 GBP

3 недели – 4 545 GBP

4 недели – 6 060 GBP. Молодые лидеры 6 600 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер в официальные дни заезда/
отъезда с 9 до 15 ч.

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Медицинская страховка 

• Индивидуальный трансфер – 110 GBP в одну 
сторону

• Занятия верховой ездой – 160 GBP в неделю

• Сдача экзамена Trinity 110 GBP
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 BELL

Bell International входит в пятерку самых известных 
образовательных компаний Великобритании, 
предоставляющих различные варианты обучения:  
от коротких каникулярных программ до основательных 
курсов по подготовке к университету. 

Летние программы школа проводит на базе двух 
средних школ: St Albans School в пригороде Лондона  
и The Leys School в Кембридже. 

 ПРОГРАММА

Для иностранных школьников Bell предлагает несколько 
летних программ интенсивного изучения английского 
языка и активного отдыха. Курсы рассчитаны на детей 
от 11 до 17 лет и направлены на вовлечение ребенка  
в учебный процесс.

Программа «Интенсивный английский» включает в себя  
20 уроков языка в неделю и 12 занятий по выбору 
для развития академических и творческих навыков.  
Подход к обучению основан на выполнении проектов  
и практических задач. Ребята учатся работать в команде, 
развивать уверенность в себе и изучать английский 
путем полного погружения в языковую среду.

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
BELL

Сент-Олбанс, Кембридж

ВОЗРАСТ 10-17 лет

ДАТЫ 30 мая – 15 августа 2022 

ПРОГРАММА
 - интенсивный английский, 
 - подготовка к университету 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20-32 урока в неделю

ГРУППА до 15 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner* 

*зависит от программы

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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Программа «Подготовка к университету» разработана 
для подростков 14–17 лет с уровнем владения английским 
языком выше среднего и предлагает продвинутое 
обучение на университетском уровне. В программе 
сочетаются изучение предмета, лекционная программа  
и образовательные учебные поездки и мероприятия. 

Курс идеально подойдет школьникам, которые ставят 
своей целью учебу в топовых вузах Великобритании, 
хотят подготовиться к вступительным экзаменам  
и получить представление об уровне университетского 
преподавания. Акцент в обучении делается на развитии 
академических навыков, среди которых написание эссе, 
анализ данных, навыки исследования и презентации, 
критическое мышление. Основные академические 
дисциплины: математика, английская литература, 
естественные науки и международные отношения. 
Лекции ведут преподаватели Кембриджского 
университета.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Баскетбол

• Футбол

• Крикет

• Теннис 

• Роспись по ткани

• Фотография

  

 МЕРОПРИЯТИЯ

Дискотеки, игры, показ мод, викторины и многое другое.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – от 2 495 GBP 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер 

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет

• Спортивные и академические факультативы:

 - Академия бизнес-лидеров, Академический 
английский – 95 GBP в неделю

 - Теннис – 190 GBP за 2 недели
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 DOWNE HOUSE

Школа Downе House находится примерно в 45 минутах 
езды от аэропорта Хитроу, в 90 минутах езды от центра 
Лондона и в 45 минутах от Оксфорда. Это одна из самых 
престижных школ Великобритании, на базе которой 
проходят летние каникулярные программы для детей. 

На территории школы площадью 110 акров расположены 
13 теннисных кортов, бассейн 25 метров, новый фитнес-
центр, сквош-корты, школьный театр, игровые поля.

 ПРОГРАММА

LINES предлагает интенсивную программу английского 
языка для разных возрастных групп: 6–9, 10–12, 13–15  
и 16–18 лет.

Насыщенная языковая программа (32 урока в 
неделю) проходит очень весело и интересно. У 
детей самого младшего возраста много игровых 
занятий, у более старших день состоит из 
восьми уроков (кроме экскурсионного дня) под 
руководством квалифицированных преподавателей. 
Уроки построены таким образом, что дети легко 
совершенствуют свои навыки английского языка  
в письменной и разговорной речи, грамматике, чтении, 
аудировании. 

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
DOWNE HOUSE SCHOOL

Ньюбери (45 мин от Оксфорда)

ВОЗРАСТ 6-18 лет

ДАТЫ 10 июля – 6 августа 2022

ПРОГРАММА интенсивный английский

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2-4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 32 урока в неделю 

ГРУППА до 10 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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Каждый день в группах не более 10 человек студенты 
повышают свой языковой уровень при помощи 
технологий личностного развития, с учетом возраста  
и уровня подготовки каждого студента, а именно:

•  DEVELOP (Развивайся): ME, MYSELF AND I 
(развитие личного видения, саморефлексия, 
контроль эмоций);

•  DISCOVER (Исследуй): ОБЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ (активное слушание, участие в разговоре, 
обмен информацией, просьба о помощи);

•  CREATE (Твори): МЕНЕДЖЕРЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ 
(обсуждение, переговоры, планирование, принятие 
решений и решение проблем);

•  RISE (Расти): СТАНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 
(креативность, новаторство, готовность к риску, 
критическое мышление, умение планировать  
и управлять проектами).

В дополнение к языковым занятиям школьники 
посещают семинары, причем могут самостоятельно 

выбрать направление: творческое либо академическое. 
Еженедельно ребята готовят отчетные презентации, 
в которых отражают навыки, полученные во время 
обучения. По завершении программы ученики получают 
сертификат и полный отчет о пройденном курсе.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Баскетбол

• Плавание

• Футбол

• Теннис

• Олимпиада

• Искусство и ремесло   

• Йога

• Шоу талантов LINES 

• Уличные танцы

 СТОИМОСТЬ

1 неделя – 1 450 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-
развлекательная программа

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Медицинская страховка 

• Трансфер– 100 GBP в одну сторону

• Депозит на случай повреждений и пользования 
медицинской страховкой (возвратный) – 100 GBP

• Поездка на мюзикл – 175 GBP

• Поездка в Парк аттракционов/студию Гарри Поттер – 
120 GBP

• Дополнительные спортивные занятия (8 уроков  
в неделю): 

 - Теннис, футбол, музыка – 250 GBP/нед.

 - Гольф – 350 GBP/нед
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 BUCKSMORE EDUCATION

Bucksmore — организатор качественных летних 
академических программ в ведущих школах и вузах 
Великобритании. Школьники могут выбрать летний 
курс в Оксфордском или Кембриджском университете, 
Королевском колледже Лондона, престижной частной 
школе Тонбридж и других учебных заведениях, где они 
смогут не только добиться значительного прогресса  
в английском языке, погрузиться в будущую профессию 
или подготовиться к дальнейшему обучению, но и 
почувствовать уникальную вдохновляющую атмосферу 
известных на весь мир университетов и школ.

 ПРОГРАММА

Интенсивный языковой курс Bucksmore проводится на 
базе трех престижных британских вузов: Оксфордский 
и Кембриджский университеты и Королевский колледж 
Лондона. Это программа для мотивированных студентов, 
нацеленная на углубленное изучение английского языка. 
В курс включены занятия общим английским, проектная 
работа, освоение навыков академического языка  
и техник подготовки к международным экзаменам, 
а также дополнительные семинары по интересам: 
креативное письмо, фотография, подготовка к IELTS.

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
BUCKSMORE EDUCATION

Лондон, Оксфорд, Кембридж

ВОЗРАСТ 13-16 лет

ДАТЫ 5 июля  – 2 августа 2022 

ПРОГРАММА
 - интенсивный английский, 
 - подготовка к IELTS 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2-4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 25 уроков в неделю

ГРУППА до 11 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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  МЕРОПРИЯТИЯ

• Катание на лодках

• Теннис

• Экскурсии по колледжам

• Танцы

• Вечера кино

• Тематические вечеринки

• Крокет

• Футбол

• Экскурсии по музеям

• Музыка

• Караоке

 СТОИМОСТЬ

1 700 GBP в неделю

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет

• Медицинская страховка 
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 OISE NEWBURY HALL

Школа расположена в городке Ньюбери в графстве 
Беркшир и окружена зелеными холмами и долинами. Всего 
в 45 минутах езды от школы находится город Оксфорд,  
а совсем рядом легендарный Стоунхендж. Эта небольшая 
школа — идеальное место для иностранных студентов, 
которым нужна подготовка к будущему обучению  
в британской школе или вузе. 

В Newbury Hall подростки не только смогут 
повысить уровень владения английским языком  
и освоить академическую программу, но и научатся 
самостоятельности, независимому мышлению и 
разовьют свою личность. Школа идеальна для тех, кто 
хотел бы добиться блестящих результатов, и надежная 
репутация и высокие стандарты OISE в преподавании 
интенсивных курсов — верная тому гарантия.

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
NEWBURY HALL (OISE)

Ньюбери (45 мин от Оксфорда)

ВОЗРАСТ 13-17 лет

ДАТЫ круглый год 

ПРОГРАММА
 - интенсивный английский, 
 - академический английский, 
 - подготовка к экзаменам

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ от 1 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 уроков в неделю

ГРУППА до 8 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
студенческая резиденция, в летнее время возможно проживание  
в семье; питание - полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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 ПРОГРАММА

Программа «Интенсивный английский» разработана 
опытными преподавателями на основе современных 
методик обучения. В группах занимаются не более 
восьми человек, что позволяет уделить внимание 
каждому ученику. На курсе не просто обучают 
английскому языку — здесь учат думать, использовать 
различные образовательные техники, преодолевать 
языковой барьер и выстраивать собственную 
траекторию изучения языка. Длительный интенсивный 
курс позволяет полностью интегрировать иностранного 
ребенка в британскую образовательную систему. 

В программу «Академический английский» 
включены следующие направления: написание эссе 
и аргументация, журналистика, участие в дебатах, 
литература, театр, академические предметы, 
исследовательские проекты и презентации, книжный 
клуб, дискуссии, философское мышление и пр. 
Большое значение придается оттачиванию грамматики 
и произношения. 

Программа «Подготовка к экзаменам» — это практическая 
отработка стратегий сдачи тестов (IELTS, iGCSE и пр.)  
и экзаменов, а также уроки общего английского. 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Настольный теннис

• Театр

• Футбол

• Баскетбол

• Бадминтон

• Зумба/танцы

• Йога

 
 МЕРОПРИЯТИЯ

Социальные игры, книжный клуб, просмотр кино, 
дискотека, викторина, настольные игры, конкурсы. 

 СТОИМОСТЬ

1 неделя – от 1 670 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Прачечная 

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Трансфер

• Авиаперелет

• Медицинская страховка
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 RADLEY COLLEGE

Radley College в пригороде Оксфорда — одна  
из топовых британских частных школ, основанная  
в 1847 году и известная высочайшим уровнем 
образования. Кампус школы занимает территорию 
площадью 325 га, на которых расположены поля для 
игры в футбол, регби и крикет, теннисные корты, корты 
для сквоша, крытый бассейн с возможностью занятий 
дайвингом, театр и IT-класс. В колледж чрезвычайно 
трудно поступить: зачастую родители подают заявление 
на обучение сразу после рождения ребенка. Однако 
каждое лето Radley приоткрывает двери и приглашает 
школьников со всего мира пройти короткие языковые 
курсы, отвечающие высоким стандартам школы. 

В процессе обучения иностранные подростки чувствуют 
себя настоящими студентами Radley, активно общаются 
с английскими сверстниками и узнают Великобританию 
изнутри.

 ПРОГРАММА

Программа Discovery Summer предлагает курсы 
для юниоров (11–14 лет) и подростков (14–17 лет), 
включающие 25 уроков английского в неделю. 
Преподаватели колледжа — приверженцы активного 
обучения, поэтому обычные уроки сопровождаются 
творческими занятиями (English Workshops), на которых 
дети играют в настольные игры, создают постановки 

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
RADLEY COLLEGE (DISCOVERY SUMMER)

Абингдон (1 час от Лондона)

ВОЗРАСТ 11-17 лет

ДАТЫ 6 июля – 10 августа 2022

ПРОГРАММА интенсивный английский

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 25 уроков в неделю 

ГРУППА до 12 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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для театра теней, совместно готовят еду, снимают 
фильмы и мультики, работают над собственными 
проектами и презентациями, изучают космос  
и окружающую среду. Интерактивное обучение дает 
впечатляющие результаты: дети быстрее запоминают 
новые слова, не стесняются говорить на английском 
и от души веселятся! Если студенту, владеющему 
языком на уровне   Intermediate и выше, необходимо 
более интенсивное обучение, он может записаться 
на дополнительный курс подготовки к кембриджским 
экзаменам или тесту Trinity.  

В свободное от уроков время Radley College предлагает 
ребятам по-настоящему увлекательную спортивно-
развлекательную программу. Младшие школьники 
обожают играть в квиддич — любимый вид спорта 
Гарри Поттера, в поиск сокровищ и другие подвижные 
игры. Дети постарше с удовольствием занимаются 
крикетом, теннисом, футболом, стрельбой из лука, 
танцами и творчеством. Студенты, мотивированные на 

личностный рост, могут развивать лидерские качества  
в студенческом совете. За дополнительную плату можно 
заниматься верховой ездой или теннисом. Кроме того, 
раз в неделю старшеклассникам разрешено ложиться 
спать позднее обычного — весь вечер они танцуют, поют 
в караоке и смотрят фильмы. Словом, жизнь подростков 
в Radley College разнообразна и полноценна.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Квиддич

• Крикет

• Стрельба из лука

• Футбол

• Теннис

• Танцы

• Искусство  

• Верховая езда

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 3 300 GBP

3 недели – 4 950 GBP

4 недели – 6 600 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Школьная медицинская страховка

• Групповой трансфер из/в Хитроу с 9 до 15 ч.

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Дополнительные занятия:

 - Верховая езда, фехтование, теннис (1 занятие  
в неделю) – 100 GBP 

 - Performing arts (драма, музыка, танцы) – 275 GBP  
(2 недели)

 - Подготовка к Trinity Exam – 110 GBP

 - Подготовка к кембриджским экзаменам – 130 GBP
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 STOWE SCHOOL

Престижная британская школа-пансион Stowe была 
основана в 1923 году. Она находится среди ландшафтных 
садов и парков в живописной местности графства 
Бакингемшир, на территории элегантного фамильного 
особняка XVIII века. Такое удачное расположение 
дважды обеспечило Stowe топовые места в рейтинге 
самых красивых учебных заведений Великобритании —  
в 2009 и 2013 годах.  

 ПРОГРАММА

Программа «Интенсивный английский» включает 
30 уроков английского языка, проводимых  
в небольших группах. Каждому ребенку уделяется 
индивидуальное внимание, благодаря чему обучение 
достигает максимальной эффективности.  Ребята 
участвуют в творческих проектах, связанных  
с предпринимательством, рекламой, журналистикой, 
искусством, осваивают навыки креативного письма, 
критического мышления, гибкие навыки, изучают 
английскую культуру — все направлено на развитие 
личностных качеств подростков и совершенствование 
владения языком для дальнейшего его использования 
в жизни и учебе.

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
STOWE SCHOOL

Стоу (45 мин от Оксфорда)

ВОЗРАСТ 11-17 лет

ДАТЫ 10 июля  – 13 августа 2022 

ПРОГРАММА интенсивный английский

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 1-5 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 уроков в неделю

ГРУППА до 8 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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  СПОРТ И МЕРОПРИЯТИЯ

• Экскурсии

• Социальные вечера

• Кино

• Книжный клуб

• Театральный кружок

• Баскетбол

• Плаванье и другие вида спорта

 СТОИМОСТЬ

1 неделя– 1 590 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Групповой трансфер 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер от 120 GBP

• Авиаперелет

• Медицинская страховка 
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 BEDE’S SCHOOL

Независимая частная школа совместного обучения  
в графстве Восточный Сассекс, примерно в двух часах 
езды от Лондона. Одна из крупнейших и наиболее 
известных в Великобритании.  Была основана в 1895 году 
как школа для девочек с младшей школой совместного 
обучения. Сегодня предлагает программы для детей  
от 2-х до 18 лет, доступные формы обучения — дневная 
и пансион. Одновременно здесь обучаются около  
400 студентов. 

Bede’s School располагается в двух зданиях. Младшая 
школа — в красивом приморском городке Истборн, 
в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Здесь царит 
уютная и вдохновляющая атмосфера для успешной 
учебы и полноценного отдыха. Старшая школа —  
в 20 минутах езды от Истборна, в деревне Аппер Дикер. 

На протяжении уже более 30 лет летние программы 
Bede’s School — одни из самых интересных и насыщенных 
в Британии для этой возрастной категории. Студенты  
не только повышают уровень владения английским 
языком, но и получают уникальный опыт в разных 
областях знания. В 2019 году в каникулярных программах 
Bede’s приняли участие ребята из 47 стран мира. 

 ПРОГРАММА

Bede’s School предлагает разнообразные эксклюзивные 
летние программы. Обучение основано на гармоничном 
сочетании занятий в классах и разнообразных 
спортивных, творческих и культурных мероприятий, 
которые проходят во второй половине дня.  
На уроках ребята тренируют речь, чтение, письмо  
и аудирование. Большое внимание уделяется развитию 

АНГЛИЙСКИЙ + ЭЛЕКТИВЫ
BEDE’S SUMMER SCHOOL

Истборн, Уиндлшем, Дикер, Лансинг, Великобритания

ВОЗРАСТ 6-18 лет

ДАТЫ 3 июля  – 13 августа 2022 

ПРОГРАММА английский язык + элективы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20-25 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner*

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

*Зависит от программы
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исследовательских навыков, работе с оригинальными 
источниками на английском языке: чтению журналов, 
просмотру рекламных роликов, фильмов, новостных 
репортажей. В дополнение к занятиям английским 
языком можно выбрать один или два дополнительных 
академических курса в зависимости от программы.

Программа «Юные исследователи» (6–11 лет) 
проводится в Bede's Preparatory School (Истборн), 
специально разработана для младших школьников 
и включает 17 часов занятий английским языком в 
неделю. 

Элективы: уход за животными, футбол, верховая езда, 
исполнительское искусство, плавание, теннис.

Программа «Приключения по-английски» (8–13 
лет) проходит в Windlesham House School (Уиндлшем). 
Английским ребята занимаются в аудиториях 20 часов 
в неделю, а занятия по изучению окружающей среды 
проходят на свежем воздухе. Школа, основанная  
в 1837 году, находится в живописной сельской 
местности в графстве Сассекс, недалеко от приморского 
городка Уортинг — такое удачное расположение дарит 
чувство настоящей свободы и идеально подходит для 
любителей летних приключений!

Элективы: современные танцевальные направления, 
футбол, верховая езда, исполнительское искусство, 
теннис.

Программа «Английский+» (12–18 лет) — это 
полуинтенсивный языковой курс, включающий  
22 часа занятий в неделю. Студенты могут выбрать 
более интенсивную учебную программу, добавив в нее 
один или два дополнительных академических курса в 
неделю. Место проведения программы — Аппер Дикер.

Элективы: баскетбол, современные танцевальные 
направления, творческое письмо, английская 
литература, футбол, гольф, верховая езда, математика, 
фотография, курс презентации и теннис.

Еще один полуинтенсивный курс (13–18 лет) проходит 
в колледже Lancing и рассчитан на 22 часа занятий  
в неделю. Студенты могут составить более интенсивную 

учебную программу, дополнив ее одним или двумя 
дополнительными академическими курсами. Школа 
основана в 1848 году, ее кампус расположен  
на холме с прекрасным видом на море, город Брайтон  
и аэропорт Шорхэма. Построенный в стиле, аналогичном 
Оксфордскому и Кембриджскому университетам, 
колледж знаменит своей готической часовней, 
создающей атмосферу волшебства и таинственности. 
*минимальный уровень владения языком — Elementary

Элективы: современные танцевальные направления, 
критическое мышление, написание эссе, киноанимация, 
курс лётной подготовки, футбол, гольф, теннис, 
верховая езда, международные отношения, курс 
презентации, кулинария.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Аэробика

• Футбол

• Баскетбол

• Нетболл

• Теннис

• Волейбол

• Йога

• Сквош

• Плавание

• Шахматы

• Бадминтон

• Крикет

• Zumba

• Регби

• Танцы

• Пение

• Изобразительное искусство

 
 МЕРОПРИЯТИЯ

Караоке, шоппинг, игры, викторины, дискотеки, 
вечеринка в бассейне.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – от 2 300 GBP в зависимости от программы

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Химчистка 
• Проживание и питание 
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 

программа
• Групповой трансфер 
• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.
• Консульский сбор
• Индивидуальный трансфер
• Авиаперелет
• Индивидуальные занятия – 75 GBP за урок
• Академические курсы – от 125 GBP в неделю
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 BUCKSMORE EDUCATION

Организатор летних академических программ в ведущих 
университетах и школах Великобритании. Языковые 
программы с элективами проводятся на базе двух школ. 
Первая — традиционная школа-пансион King Edward’s 
School в Уитли, ведущая свою историю с 1553 года. 

Школа находится в часе езды от Лондона и обладает 
превосходной инфраструктурой: в распоряжении 
студентов современные аудитории, танцевальные и арт-
студии, спортивные площадки. Второй центр летней 
каникулярной программы — Plumpton College со своей 
фермой, центром по уходу за животными, спортивными 
площадками и залами и собственным лесом. 

АНГЛИЙСКИЙ + ЭЛЕКТИВЫ
BUCKSMORE EDUCATION

Лондон

ВОЗРАСТ 10–13, 13–16 лет

ДАТЫ 28 июня — 16 августа 2022

ПРОГРАММА английский + элективы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2-7 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ более 20 уроков в неделю

ГРУППА до 11 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Elementary 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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 ПРОГРАММА

Летняя международная программа рассчитана 
на среднюю интенсивность — 20 часов занятий 
английским языком в неделю. Уроки проходят по утрам. 
Также студенты могут выбрать дополнительные курсы 
из целого списка элективов, повысив таким образом 
интенсивность обучения и целиком и полностью 
посвятить себя занятию по интересам.

Например, на факультативе по STEM подростки имеют 
возможность принять участие в проектировании лодки, 
самолета или ракеты. На курсе программирования они 

изучают язык Python и с помощью микрокомпьютера 
создают видеоигру. Творческие натуры могут посвятить 
себя актерскому мастерству, танцам и музыке.  
В Plumpton College доступен уникальный факультатив 
по ветеринарному делу и уходу за животными. 

Занятия сопровождается экскурсиями в колледжи и 
музеи и ежедневными спортивными и развлекательными 
мероприятиями, среди которых катание на лодках, 
теннис, танцы, вечера кино, тематические вечеринки, 
крокет, футбол, караоке.

 СТОИМОСТЬ

от 1 300/1 475 GBP в неделю

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

• Индивидуальный трансфер

• Верховая езда/интенсивный английский – 210 GBP 
в неделю
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 MILLFIELD SCHOOL

Millfield School расположена в тихом живописном 
местечке графства Сомерсет на западе Англии. Это 
элитная школа, в которую отправляют своих детей 
самые уважаемые семьи со всего мира. Школа знаменита 
великолепным спортивным оснащением, которое часто 
используется для проведения турниров национального 
уровня по различным видам спорта. Летом Millfield 
Summer School организует для иностранных детей 
насыщенные и интересные каникулы на базе двух своих 
кампусов: средней школы в городке Стрит (12–17 лет) и 
подготовительной в г. Гластонбери (6–11 лет). 

 ПРОГРАММА

Программа летней школы Millfield — это увлекательные 
уроки английского языка в сочетании с академическими 
дисциплинами, занятиями спортом и творчеством. 
Студенты могут выбрать общий английский или 
академический курс с изучением математики, 
английского языка, географии, истории, естественных 
наук, навыков критического мышления, тайм-
менеджмента, презентации, написания эссе — если 
языковой уровень выше B1, подготовку к Кембриджским 
экзаменам или программу «Молодые лидеры». Цель 
последней — развить у подростков навыки глобального 

АНГЛИЙСКИЙ + ЭЛЕКТИВЫ
MILLFIELD SCHOOL

Стрит, Гластонбери

ВОЗРАСТ 12–17 лет на кампусе в Стрит, 6–11 лет на кампусе в Гластонбери

ДАТЫ 10 июля – 21 августа 2022 

ПРОГРАММА

 - общий английский язык, 
 - академический английский, 
 - подготовка к экзаменам, 
 - занятия по интересам: спорт, творчество; 
 - молодые лидеры

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4, 6 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю + 8 часов занятий по интересам

ГРУППА до 15 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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мышления, научить вести дискуссии, выступать перед 
аудиторией и работать в команде. Кроме опытных 
преподавателей, лекции читают приглашенные 
эксперты в разных областях.

Студенты распределяются по группам соответственно 
возрасту и уровню владения языком.

Во второй половине дня ребятам младшего возраста 
(6–11 лет) предлагается участие в спортивных и 
творческих занятиях, а школьники постарше (12–17 
лет) могут увеличить академическую нагрузку за счет 
дополнительных воркшопов, посвященных развитию 
навыков презентации, ведения дебатов и креативного 
письма, влоггингу, журналистике, глобальной политике, 
IELTS, поэзии, Кембриджским экзаменам. Занятия 
проводятся с 13:30 до 16.00.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Плавание

• Футбол

• Лёгкая атлетика

• Баскетбол

• Хоккей

• Теннис* 

• Гольф*

• Верховая езда*

• Спортивные походы в лес*

• Программа для тех, кто стремится вести здоровый 
образ жизни (техники релаксации, контроля 
дыхания, включая йогу и растяжку и т.д.)

• Кулинарное искусство*

• Танцы

• Изучение истории моды

• Кино и фотография*

• Изобразительное искусство

• Актёрское мастерство

• Мастерство диджеинга

*за доп. плату

 
 МЕРОПРИЯТИЯ

• Millfield Extravaganza 

• Олимпиады в воде 

• Дискотеки

• Шоу талантов

• Песенные конкурсы

• Дискотеки

• Барбекю

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 2 850 GBP

3 недели – 4 085 GBP

4 недели – 5 130 GBP

6 недель – 7 400 GBP 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа (кроме доп. занятий, отмеченных*)

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Групповой трансфер в обе стороны – 200 GBP

• Авиаперелет

• Доп.занятия, отмеченные* – от 100 GBP  
в неделю
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 QUEEN ETHELBURGA’S COLLEGE

Современный Йорк сохранил память о тех временах, 
когда графство Йоркшир было отдельным королевством. 
Среди заросших вереском холмов лежат руины аббатств 
и замков, вокруг расположились большие поместья и 
сады. Об этом графстве говорят: «Величие, которого не 
найдешь ни в одном другом месте». Queen Ethelburga’s 
College (колледж королевы Этельбурги), по мнению 

всех, кто хоть раз в нем побывал, уникален. В XIX веке 

здесь преподавала знаменитая писательница Анна 

Бронте. Школа разместилась в усадьбе Торп — здании 

эпохи Тюдоров, оборудованном по последнему слову 

техники, в окружении вековых деревьев, в самом сердце 

великолепного поместья Эстейт. Город Йорк находится 

в 15 минутах езды отсюда.

АНГЛИЙСКИЙ + ЭЛЕКТИВЫ
QUEEN ETHELBURGA’S COLLEGE

Йорк (2 часа от Манчестера)

ВОЗРАСТ 8-17 лет

ДАТЫ
2 июля — 17 июля, 
20 августа — 4 сентября 2022

ПРОГРАММА английский + элективы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 4, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 16 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Elementary (в зависимости от программы) 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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 ПРОГРАММА

Летняя программа рассчитана минимум на 20 уроков 
английского языка в неделю. Занятия по международным 
стандартам проводят опытные тьюторы. У студентов 
есть возможность пройти Оксфордский тест (онлайн) до 
начала занятий и по окончании курса. Оценивают тесты 
высокопрофессиональные педагоги. В дополнение к 
ежедневным урокам английского языка школьникам 
предлагается большой выбор спортивных активностей, 
например игры на свежем воздухе и в зале (футбол, 
регби, теннис, баскетбол, настольный теннис), 
скалолазание и многое другое. 

Элективы

Студенты в возрасте от 13 до 17 лет совмещают 
академическую программу с одним из элективных 
модулей, что позволяет им расширить кругозор, 
открыв новые предметы, и усовершенствовать уже 
имеющиеся навыки в процессе обучения с командой 

профессионалов. На выбор предлагаются такие 
элективы, как углубленное изучение английского 
языка, изобразительное искусство, бизнес и экономика, 
театральное искусство и наука.

 СПОРТ И МЕРОПРИЯТИЯ

• Плавание

• Бадминтон

• Йога

• Командные игры

• Спортивные турниры

• Футбол

• Регби

• Теннис

• Баскетбол

• Настольный теннис

• Скалолазание

 СТОИМОСТЬ

от 2 600 GBP за 2 недели

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Химчистка 

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

• Трансфер
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 SHREWSBURY SCHOOL

Shrewsbury School — одна из древнейших  
в Великобритании: она была основана королем  
Эдвардом VI в 1552 году. Самый известный выпускник 
школы — Чарльз Дарвин.

Школа находится в городке Шрусбери, в 3,5 часах езды 
от Лондона. 

Shrewsbury School — школа с высоким уровнем 
селективности. Здесь созданы все условия для 
гармоничного развития, в распоряжении студентов поле 
для гольфа, 25-метровый крытый бассейн, площадки для 

крикета и регби, футбольное поле, теннисные корты, 
компьютерные классы, театр, актовый зал, творческая 
студия и музыкальная школа.

 
 ПРОГРАММА

Программа «Английский язык + Отдых» сочетает 
в себе языковые уроки, работу над проектами 
и их презентацию перед экспертным жюри и 
однокурсниками. Возможные темы проектов: создание 
книги, открытия Дарвина, инженерия, журналистика, 
видеоблог, поэзия и многое другое. Каждую неделю 
школьники могут брать новую тему. 

АНГЛИЙСКИЙ + ЭЛЕКТИВЫ
SHREWSBURY SCHOOL

Шрусбери (3,5 часа от Лондона)

ВОЗРАСТ 11–16 лет

ДАТЫ 6 июля – 3 августа 2022 

ПРОГРАММА
 - английский язык + отдых, 
 - английский язык + академия спорта, 
 - английский язык + техноакадемия

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ
25 уроков английского языка в неделю, 
20 уроков английского языка + 15 уроков академии

ГРУППА до 12 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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Программа «Английский язык + Академия спорта» 
включает в себя 20 уроков английского языка. На 
занятиях студенты совершенствуют свои языковые 
навыки, работают над проектами и выступают с 
их презентацией. Кроме того, 15 часов в неделю 
посвящены занятиям выбранным видом спорта. 
Выбор разнообразен: теннис, гольф, верховая езда, 
экстремальные виды спорта, танцы.

Программа «Английский язык + ТехноАкадемия» — 
это 20 уроков английского языка в неделю и 15 занятий 
в ТехноАкадемии. Программа ТехноАкадемии включает 
написание программы для роботизированной руки, 
конструирование машины Rube Goldberg и написание 
программы в Raspberry Pi (Python) для управления 
этой машиной, создание алгоритма для разработки 
робота с голосовым управлением, кодирование игры и 
программы.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Большой теннис 

• Софтбол

• Плавание

• Искусство 

• Творчество

• Бадминтон

• Баскетбол

• Танцы

• Настольный теннис

• Волейбол

• Бильярд

 
 МЕРОПРИЯТИЯ

• Дискотеки 

• Соревнования

• Шоу талантов

• Командные игры

• Вечера кино 

• Караоке

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 3 030 GBP

3 недели – 4 545 GBP

4 недели -  6 060 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер из Хитроу с 09.00 до 15.00

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Индивидуальный трансфер – 255 GBP в одну 
сторону

• Экстремальные виды спорта – 250 GBP неделю

• Танцы  – 130 GBP неделю

• Гольф  – 230 GBP неделю

• Верховая езда  – 250 GBP неделю

• ТехноАкадемия – 165 GBP неделю

• Теннис  – 130 GBP неделю

• Trinity Exam – 110 GBP 
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 TASIS UK

Престижная американская школа в Великобритании 
TASIS уже более сорока лет обучает иностранных 
студентов по собственным языковым и академическим 
программам. Школа находится в живописной сельской 
местности графства Суррей, в тридцати километрах от 
Лондона и в 25 минутах езды от аэропорта Heathrow. 

 
 ПРОГРАММА

Летняя программа школы TASIS широко известна не 
только высоким качеством образования и сильным 

академическим содержанием, но и уникальными 
доверительными отношениями между студентами 
и преподавателями, благодаря которым ребята 
раскрепощаются и легко усваивают новые знания и 
заводят новых друзей. TASIS создает атмосферу, в 
которой яркие, амбициозные школьники из разных 
стран мира могут получить действительно уникальный 
образовательный опыт. Обучение языку охватывает 
все аспекты: грамматику, говорение, произношение, 
письмо, чтение. 

На занятиях студенты участвуют в дискуссиях и ролевых 
играх, работают в парах, мини-группах, готовят устные 

АНГЛИЙСКИЙ + ЭЛЕКТИВЫ
TASIS UK

Торп (30 км от Лондона)

ВОЗРАСТ 11–17 лет

ДАТЫ
1 сессия 24 июня – 13 июля 2022
2 сессия 15 июля – 3 августа 2022
Две сессии 24 июня – 3 августа 2022

ПРОГРАММА английский язык + элективы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 уроков в неделю

ГРУППА до 12 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Elementary

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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презентации и представляют их однокурсникам. 
Каждый учащийся должен выбрать из предлагаемых 
списков два академических курса: основной (12,5 часов 
в неделю) и дополнительный (4 часа в неделю). Курсы 
разработаны для разных возрастных групп. Около 
5–6 часов в неделю посвящено домашней работе. 
Помимо учебы ребята активно занимаются спортом, 
творчеством и посещают познавательные экскурсии. 

TASIS предлагает следующие академические курсы 
(для разных возрастных групп):

• Английский язык

• Архитектура и 3D-дизайн

• Мода и текстиль

• Предпринимательство

• Геометрия

• IB Математика

• IELTS

• Академия лидерства

• Публичные выступления и дебаты

• Подготовка к SAT

• STEM

• Сценическое искусство

• ТВ продюсирование

• Сторителлинг

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Стрельба из лука

• Бадминтон

• Баскетбол

• Фитнес

• Спортивный зал

• Верховая езда*

• Боевые искусства

• Соккер

• Уличные танцы

• Настольный теннис

• Теннис

• Волейбол

• Йога

 
 МЕРОПРИЯТИЯ

• Рисование

• Живопись

• Танцы

• Драма

• Фотоискусство

• Музыка

• Посещение театральных постановок

 СТОИМОСТЬ

3 недели – 4 670 GBP

6 недель – 8 620 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Карманные деньги
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 WHITGIFT SCHOOL

Престижная частная школа Whitgift, ведущая свою 
историю с 1596 года, входит сегодня в топ-20 IB-школ в 
мире. Расположена в красивой парковой зоне и отлично 
оснащена для комфортной учебы и успешного развития 
детей. На территории школы расположены библиотеки, 
концертный зал, театральная студия, музыкальная школа, 
спортивные поля, бассейн, современный спорткомплекс, 
теннисные корты. Иностранные студенты — участники 
летней каникулярной программы имеют возможность 
часть занятий проводить с британскими детьми, вместе 
выполнять исследовательские проекты, общаться во 
внеурочное время.  

 ПРОГРАММА

Мероприятия программа летней школы рассчитаны на 
шесть недель и никогда не повторяются. Расположение 
школы — она находится недалеко от центра Лондона —  
позволяет спланировать много экскурсий по музеям  
и достопримечательностям столицы Великобритании. 
В небольших группах, сформированных с учетом 
максимальной интернациональности состава, ребята 
имеют возможность практиковать язык практически 
без перерывов. 

Важную часть программы обучения составляют 
креативные проекты: конструирование роботов, 

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
WHITGIFT SCHOOL

Кройдон (30 мин от Лондона)

ВОЗРАСТ 11-16 лет

ДАТЫ 10 июля  – 21 августа 2022 

ПРОГРАММА
 - интенсивный английский,
 - подготовка к IB

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 23 урока в неделю

ГРУППА до 12 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ
Elementary для Интенсивного английского,  
Intermediate для подготовки к IB

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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съемка и монтаж видеороликов, постановка пьес, 
дизайн одежды, выпуск журнала, рекламные проекты, 
изучение бизнес-кейсов, создание экологичной школы, 
запуск ресторана, проведение выставок, посвященных 
климатическим изменениям, и пр. Во время подготовки 
проектов ребята тренируют навыки решения 
проблем, групповой работы, создания презентации, 
предпринимательские качества и др. 

В качестве дополнительных творческих и спортивных 
факультативов школа каждую неделю предлагает 
разнообразную программу на выбор.

Школьники от 14 до 16 лет, которые планируют 
поступать на IB, могут пройти курс соответствующей 
подготовки, который включает следующие предметы: 
английский язык и литература, математика и статистика, 
естественные науки, CAS, TOK, гуманитарные предметы. 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Теннис

• Настольный теннис

• Футбол

• Навыки выживания

• Водное поло

• Регби

• Сквош

• Бадминтон

• Волейбол

• Плаванье

• Уход за животными

• Гольф (за доп плату)

• Музыкальный театр

• Фехтование (за доп плату)

• Верховая езда (за доп плату)

• Танцы

 
 МЕРОПРИЯТИЯ

• Дискотеки

• Шоу талантов

• Караоке

• Зомби апокалипсис

• Лазер таг

• Викторины

• Игры

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 3 050 GBP

3 недели – 4 400 GBP, 5300 GBP (Подготовка к IB)

4 недели –  5 500 GBP

6 недель – 7 750 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа 

• Медицинская страховка

• Групповой трансфер

• Стирка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Гольф, Верховая езда, Фехтование – 100 GBP  
в неделю
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 OUNDLE SCHOOL

Одна из крупнейших и самых престижных школ-

пансионов Великобритании Oundle School расположена 

неподалеку от Кембриджа. Среди ее выпускников — 

принц Югославии Томислав, архитектор сэр Бертрам 

Клаф Уильямс-Эллис, экономист сэр Алан Бадд, бывший 

министр здравоохранения Великобритании сэр Кеннет 

Робинсон и многие другие выдающиеся личности. 

На территории школы имеются спортивные площадки 
для футбола, волейбола, бейсбола и других видов 
спорта, 8-метровая стена для альпинизма, два 
современных спортивных зала, бассейн олимпийских 
размеров, великолепно оснащенный компьютерный 
центр с бесплатным доступом в интернет. 

Школа идеально подходит юным профессиональным 
спортсменам и тем, кто желает совместить изучение 
языка с разнообразной спортивной программой. 

АНГЛИЙСКИЙ + СПОРТ
OUNDLE SCHOOL (EXSPORTISE)

Питерборо, графство Кембриджшир (2 часа от Лондона)

ВОЗРАСТ 12-17 лет

ДАТЫ 3 июля  – 30 июля 2022 

ПРОГРАММА

 - английский язык + академия футбола Arsenal, 
 - английский язык + теннис, 
 - английский язык + верховая езда, 
 - английский + танцы, 
 - английский + баскетбол

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 15 часов английского языка + 15 часов тренировок

ГРУППА до 12 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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  ПРОГРАММА

Программа «Английский язык + спорт» включает:

• 3 часа в день спортивной подготовки;

• 3 часа в день занятий английским языком.

Участники программы могут выбрать одну  
из дополнительных опций:

• 15 часов занятий английским языком + 15 часов 
занятий любым видом спорта в неделю;

• 15 часов занятий одним видом спорта + 15 часов 
занятий другим видом спорта в неделю;

• 30 часов занятий одним видом спорта в неделю;

• 15 часов занятий английским языком + 15 занятий 
по программе «Мультиспорт» в неделю.

Занятия английским языком направлены на развитие 
коммуникационных навыков и обогащение словарного 
запаса участников.

Школьники распределяются по группам в зависимости 
от уровня владения английским языком и уровня 
спортивной подготовки.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Бадминтон

• Баскетбол

• Волейбол

• Футбол

• Танцы

• Верховая езда

• Сквош

• Теннис

• Плавание

• Альпинизм 

 

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Дискотеки

• Караоке

• Кино

• Боулинг

 СТОИМОСТЬ

1 неделя – 1 375 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Химчистка 

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа 

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Групповой трансфер – 80 GBP в одну сторону

• Индивидуальный трансфер – 160 GBP в одну 
сторону

• Занятия верховой ездой – 180 GBP в неделю, 
гольф-50 GBP в неделю, прокат инструментов – 
50 GBP в неделю
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 SEAFORD COLLEGE

Частная средняя школа совместного обучения  
на южном побережье Англии, между городами Брайтон 
и Портсмут. Расположена в живописной парковой зоне. 

В распоряжении студентов — открытый бассейн  
и спортивный зал, принадлежащие школе. Занятия 
гольфом проходят на местном поле с 18-ю лунками. 

  ПРОГРАММА

Программа «Английский язык + спорт» включает:

• 3 часа в день спортивной подготовки;

• 3 часа в день занятий английским языком.

Участники программы могут выбрать одну  
из дополнительных опций:

АНГЛИЙСКИЙ + СПОРТ
SEAFORD COLLEGE (EXSPORTISE)

Брайтон

ВОЗРАСТ 10-17 лет

ДАТЫ 3 июля  – 13 августа 2022 

ПРОГРАММА

 - английский язык + академия футбола Arsenal, 
 - английский язык + теннис, 
 - английский язык + хоккей на траве, 
 - английский + танцы, 
 - английский + гольф, 
 - спортивная академия (два вида спорта), 
 - английский + музыкальная академия

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 15 часов английского языка + 15 часов тренировок

ГРУППА до 12 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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• 15 часов занятий английским языком + 15 часов 
занятий любым видом спорта в неделю;

• 15 часов занятий одним видом спорта + 15 часов 
занятий другим видом спорта в неделю;

• 30 часов занятий одним видом спорта в неделю;

• 15 часов занятий английским языком + 15 занятий 
по программе «Мультиспорт» в неделю.

Занятия английским языком направлены на развитие 
коммуникационных навыков и обогащение словарного 
запаса участников.

Школьники распределяются по группам в зависимости 
от уровня владения английским языком и уровня 
спортивной подготовки.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Футбол

• Танцы

• Гольф

• Сквош

• Теннис

• Плавание

• Альпинизм

• Хоккей на траве

• Вокал

• Игра на инструментах

• Музыкальный театр

 
 МЕРОПРИЯТИЯ

• Дискотеки

• Караоке

• Кино

• Боулинг

• Различные программы, подготовленные 
аниматорами

 СТОИМОСТЬ

1 неделя – 1 375 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Химчистка 

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Групповой трансфер – 80 GBP в одну сторону

• Индивидуальный трансфер – 160 GBP в одну 
сторону

• Занятия гольфом – 50 GBP в неделю

• Занятия музыкой – 50 GBP в неделю

• Прокат инструментов – 50 GBP в неделю
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 WORTH SCHOOL

Школа основана в 30-х годах XX века и является одной 
из самых престижных и красивых в Великобритании. 
Находится между Лондоном и Брайтоном, в 25 минутах 
езды от аэропорта Gatwick. Территория школы 
занимает 500 акров, на которых расположены учебные 
корпуса, резиденции, теннисный корт, спортивный зал, 
футбольные поля, танцевальная студия и театр. 

  ПРОГРАММА

Программа «Английский язык + спорт» включает:

• 3 часа в день спортивной подготовки;

• 3 часа в день занятий английским языком.

Участники программы могут выбрать одну  
из дополнительных опций:

АНГЛИЙСКИЙ + СПОРТ
WORTH SCHOOL (EXSPORTISE)

Уорт (1 час от Лондона)

ВОЗРАСТ 9-16 лет

ДАТЫ 26 июня — 13 августа 2022 

ПРОГРАММА

 - английский язык + футбол, 
 - академия футбола Arsenal, 
 - английский язык + теннис, 
 - английский язык + верховая езда, 
 - английский + регби, 
 - английский + танцы, 
 - английский + музыка (вокал, инструменты), 
 - спортивная академия (два вида спорта)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4 недели и далее

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 15 часов английского языка + 15 часов тренировок

ГРУППА до 12 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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• 15 часов занятий английским языком + 15 часов 
занятий любым видом спорта в неделю;

• 15 часов занятий одним видом спорта + 15 часов 
занятий другим видом спорта в неделю;

• 30 часов занятий одним видом спорта в неделю;

• 15 часов занятий английским языком + 15 занятий 
по программе «Мультиспорт» в неделю.

Занятия английским языком направлены на развитие 
коммуникационных навыков и обогащение словарного 
запаса участников.

Школьники распределяются по группам в зависимости 
от уровня владения английским языком и уровня 
спортивной подготовки.
 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Футбол

• Танцы

• Гольф

• Верховая езда

• Регби

• Сквош

• Теннис

• Музыкальный театр

• Вокал

• Игра на инструментах

 

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Дискотеки

• Караоке

• Кино

• Боулинг

• Различные программы, подготовленные 
аниматорами

 СТОИМОСТЬ

1 неделя – 1 375 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Химчистка 

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Групповой трансфер – 80 GBP в одну сторону

• Индивидуальный трансфер – 160 GBP в одну 
сторону

• Занятия гольфом – 50 GBP в неделю

• Занятия музыкой – 50 GBP в неделю

• Занятия верховой ездой – 180 GBP в неделю
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 ACADEMIC SUMMER

Организатор летних академических программ  
в престижных школах Великобритании, таких как  
DLD College и Sidcot School — в любой из них каждый 
студент чувствует себя настоящим британцем! 

  
 ПРОГРАММА

«Академические приключения» (7–12 лет)

В рамках академической программы самые юные студенты 
изучают английский язык, математику, естественные 
науки, технологию, рисование и театральное искусство. 

Под руководством опытных преподавателей дети  
на практике узнают, как пересекаются знания из разных 
предметных областей, приобретают умения проектной 
работы, презентации, учатся лидерству.

«Исследователи» (12–14 лет)

Программа основана на учебном плане британской 
средней школы. Занятия английским языком сочетаются 
в ней с изучением академических предметов, 
в числе которых искусство, бизнес, география, 
история, литература, математика, социальные науки, 
философия, естественные науки, информатика, дизайн.  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ
ACADEMIC SUMMER

Лондон, Бристоль

ВОЗРАСТ 7-17 лет

ДАТЫ 2 июля – 20 августа 2022 

ПРОГРАММА академический английский + предметы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 1–4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Elementary

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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Благодаря использованию на занятиях английского 
языка эффективность его освоения значительно 
возрастает. Также каждую пятницу проходят лекции и 
семинары с участием экспертов в различных областях 
знания. 

«Академическое лето» (15–17 лет)

Программа идеально подходит для подготовки  
к обучению на IB или A-level. Курс сочетает занятия 
английским языком с изучением академических 
предметов, среди которых искусство, биология, химия, 
информатика, экономика и бизнес, экологические 
системы и общество, написание эссе, история, 
литература, математика, исследование средств 
массовой информации, музыка и театральное искусство, 
физика, навыки презентации и интервью, психология, 
теория знаний.

Программа разрабатывается индивидуально для 
каждого учащегося в зависимости от выбранных 
предметов. Курс состоит из четырех учебных блоков 
в неделю, каждый блок включает изучение одного 
предмета по выбору студента.

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Совместные кинопросмотры

• Дискотеки

• Шоу талантов

• Викторины

• Спортивные игры

• Тематические вечера

• Барбекю

 СТОИМОСТЬ

Лондон – 1 650 GBP в неделю

Бристоль – 1 350 GBP в неделю

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа 

• Медицинская страховка

• Групповой трансфер

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Индивидуальный трансфер вне установленного 
времени

• Улучшенная комната – 50 GBP/нед

• Верховая езда (Бристоль) – 55 GBP/час

• Гольф (Бристоль) – 100 55 GBP/час
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 CONCORD COLLEGE

Кампус Concord College площадью 80 акров расположен 
на холмах графства Шропшир. На его территории —  
и исторические архитектурные памятники, например 
стены первого английского парламента, и современные 
сооружения: резиденции, научные лаборатории, 
бассейн, спортзал и игровые поля. 

Во многих образовательных рейтингах престижный 
Concord College занимает лидирующие позиции. 

 ПРОГРАММА

Летняя школа Concord College — это отличная 
возможность примерить на себя жизнь настоящего 
британского школьника. Ребята посвящают много 
времени занятиям английским языком, а также изучению 
нескольких предметов на выбор: естественные науки, 
математика, экономика и др. 

Занятия математикой и естественными науками 
проходят в современных, прекрасно оборудованных 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ
CONCORD COLLEGE

Шрусбери (3 часа от Лондона)

ВОЗРАСТ 10-18 лет

ДАТЫ
2 июля – 20 июля 2022
23 июля – 10 августа 2022 

ПРОГРАММА

 - интенсивный английский
 - английский + элективы
 - академические предметы
 - подготовка к университету (16-18 лет)
 - программы для будущих лидеров

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ от 20 до 32 уроков в неделю 

ГРУППА до 14 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ B1

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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аудиториях и лабораториях. Здесь проводят 
захватывающие эксперименты и «ломают голову» над 
задачами, которые формируют интерес к наукам на всю 
жизнь. 

В зависимости от возраста и поставленных целей 
студент может выбрать интенсивную программу 
английского языка, курс английский язык + элективы 
(творчество, креативное письмо, театральное искусство, 
музыка, карьерные советы и университеты, дебаты, 
подготовка к экзаменам, журналистика, музыкальные 
технологии, публичные выступления, спортивная 
аналитика, спортивное лидерство и тренерская 
деятельность, ветеринария, компьютерные науки, курс 
«Планета Земля», логика и пазлы, нутрицитология, 
авиация, анатомия и физиология, навыки поиска 
информации, шахматы, мода, диджей-курсы, история 
Великобритании),  а также изучение академических 
предметов, среди которых биология, химия, физика, 
математика, астрономия и др.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Фитнес

• Бассейн

• Баскетбол

• Танцы

• Бадминтон

• Футбол

• Гольф (оплачивается дополнительно)

• Верховая езда (оплачивается дополнительно)

• Теннис (оплачивается дополнительно)

• Волейбол

 СТОИМОСТЬ

3 695 – 4 650 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Групповой трансфер

• Экскурсии (3 на целый день и 2 экскурсии  
на половину дня)

• Страховка

• Стирка (1 раз в неделю)

• Школьный фотограф

• Медицинская страховка

• Трансфер в определенное время 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Дополнительные экскурсии
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 ETHERTON EDUCATION

Академические летние курсы Etherton Education 
разработаны специально для иностранных студентов, 
планирующих поступать в учебные заведения 
Великобритании и обучаться в международной среде. 
Летние курсы проводятся на базе Queen’s College 
Taunton и Lord Wandsworth College и сфокусированы  
на интенсивных занятиях английским языком. Кроме 
того, студенты изучают десять академических предметов 
и развивают гибкие навыки (soft skills). Независимо от 
возраста, всех участников программ Etherton ожидает 
не менее десяти часов английского языка в неделю.  
В первую очередь студенты изучают повседневный 
язык, необходимый для общения. 

Второй обязательный предмет курсов — драматическое 
искусство. Преподаватели Etherton убеждены, что эта  

дисциплина помогает развивать у подростков 
разговорные навыки и навыки публичного выступления. 

Домашние задания — обязательная часть программы. 
Самостоятельная подготовка занимает три часа  
в неделю и способствует лучшему усвоению пройденного 
материала в спокойной обстановке. 

 ПРОГРАММА

Курс Junior Academic разработан для детей от 10  
до 12 лет и проходит на базе Queen’s College в городе 
Тонтон. Академическая программа для юниоров весьма 
интенсивная: помимо обязательных ежедневных 
уроков английского языка три часа в неделю 
посвящается драматическому искусству и математике, 
полтора часа — физике, химии, биологии, истории, 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ
ETHERTON EDUCATION 

Тонтон (2 часа до Лондона), графство Хэмпшир (1 час от Лондона)

ВОЗРАСТ 10–12 лет, 13–15 лет, 15–17 лет

ДАТЫ 11 июля – 4 сентября 2022

ПРОГРАММА академический английский + предметы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 4, 6 и 8 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 25-30 уроков в неделю 

ГРУППА до 16 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Intermediate

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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географии, искусству, информатике и обучению 
жизненным навыкам. В процессе учебы мальчики и 
девочки пробуют себя в новых видах деятельности, 
знакомятся с ровесниками со всего мира. Интенсивные 
занятия английским языком дают детям возможность 
почувствовать себя настоящими британскими 
школьниками, адаптироваться к новой культуре и как 
результат – комфортно ощущать себя в новой среде.  
Общее количество уроков в неделю – 25. Рекомендуемый 

уровень английского – CEFR B1 / IELTS 4.0.

Курс Pre-GCSE предназначен для подготовки к 
обучению в школе до сдачи выпускных экзаменов 
GCSE. Занятия проводятся в интернациональной 
среде на базе Queen’s College в городе Тонтон, возраст 
студентов — от 13 до 15 лет. Учащихся ожидает 
интенсивная академическая программа: помимо 
занятий английским языком и театральным искусством 
она включает еще десять предметов. Большое значение 
придается просмотру английских фильмов, чтению 
английских газет, прослушиванию английских песен и 
радиопрограмм — все это необходимо для улучшения 
владения повседневным языком. Преподаватели этого 
курса сосредоточены на том, чтобы максимально 
обогатить словарный запас студентов, включая 
специализированную лексику, и научить их 
необходимым для дальнейшей учебы в Великобритании 
навыкам. Общее количество уроков в неделю – 30. 
Рекомендуемый уровень английского – CEFR B1 / IELTS 4.0

Программа Pre-A-Level/ Pre-IB — это 
подготовительные курсы к старшей ступени 
обучения в школе до сдачи экзаменов повышенного 
уровня, рассчитаны на учащихся от 15 до 17 лет. 
Место реализации этой программы — колледж Lord 
Wandsworth, известный свои красивым кампусом. 

Помимо английского языка и театрального искусства 
учащиеся выбирают для изучения три-пять 
дополнительных дисциплин из обширного списка, 
включающего математику, высшую математику, 
физику, химию, биологию, историю, географию, бизнес, 
экономику, искусство, дизайн, психологию и теорию 
познания (Theory of Knowledge). При желании студенты 
могут увеличить количество изучаемых предметов. 
Обучение на этом курсе направлено на получение 
знаний, необходимых для сдачи экзаменов, а также на 
обогащение специализированного словарного запаса. 

Программа нацелена на предоставление не только 
теоретических, но и практических знаний, поэтому 
в ней предусмотрено много лабораторных работ 
и экспериментов. Кроме того, студенты готовят 
самостоятельные исследования, пишут аналитические 
эссе и участвуют в дебатах. Рекомендуемый уровень 

английского – CEFR B2 / IELTS 5.0.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Футбол
• Регби
• Хоккей
• Баскетбол
• Теннис
• Крикет
• Нетбол
• Плавание

 МЕРОПРИЯТИЯ

Модное шоу, бизнес игра, вечеринка, кино, шоу 
драматического искусства, званый ужин, воскресный 
клуб по интересам (пение, зумба, бокс, игры по 
тимбилдингу).

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 3 000 GBP 

4 недели – 5 600 GBP

6 недель – 8 400 GBP

8 недель – 10 800 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Химчистка

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Индивидуальный трансфер
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 HEADINGTON SCHOOL  

Частная школа для девочек в местечке Хэдингтон 
Лодж, всего в миле от центра легендарного Оксфорда, 
отметила свое столетие в 2015 году. За прошедший 
век здесь сформировались крепкие традиции и 
особый дух престижного колледжа. Именно здесь 
училась знаменитая британская актриса Эмма Уотсон, 
сыгравшая Гермиону в фильмах о Гарри Поттере. 
По опубликованным в газете The Telegraph данным, 
Headington School Oxford ежегодно занимает 
верхние строчки в рейтинге лучших частных школ 
Великобритании. 

Школа славится своим суперсовременным кампусом 

общей площадью 26 акров. Здесь регулярно проводят 
реконструкцию корпусов. В здании недавно 
модернизированной библиотеки ребята в любую погоду 
могут посидеть на настоящем газоне или почитать книгу 
в уютно покачивающемся кресле-коконе. 

Преподавание танцевального искусства не уступает 
в профессионализме королевским балетным студиям, 
а школьный клуб по гребле воспитывает будущих 
спортсменов сборной Великобритании. 

На территории школы, окруженной живописными 
садами и лесами, расположены спортивный зал, 
теннисные корты и бассейн.

Учиться в таких условиях невероятно интересно!

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ
HEADINGTON SCHOOL 

ОксфОрд

ВОЗРАСТ 13–16 лет

ДАТЫ 18 июля – 21 августа 2022

ПРОГРАММА

 - будущие врачи 
 - академический английский 
 - молодые лидеры 
 - общий английский

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю 

ГРУППА до 15 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Elementary (в зависимости от программы)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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 ПРОГРАММА

В рамках программы «Будущие врачи» студенты 
знакомятся с теорией и приобретают практические 
навыки, необходимые для работы в области медицины, 
в частности врачом общей практики, стоматологом, 
спортивным врачом и др. Студенты изучают виды 
патологий и способы их лечения, порядок действий 
в чрезвычайных ситуациях, этические аспекты 
медицинских профессий, процедуру поступления в 
университет медицинские специальности. 

Курс «Академический английский (B2+)»

В рамках курса студенты совершенствуют свои навыки 
английского языка через изучение таких предметов, как 
история, география и академическое письмо. 

Программа «Молодые лидеры»

Лидерские навыки — это ключ к успеху в 
профессиональной жизни. Люди с сильными навыками 
убеждения всегда ведут за собой, будь то в бизнесе, 
политике или искусстве. Студенты формируют основы 
своих лидерских качеств, опираясь на примеры 
современных лидеров в разных областях. 

Курс «Общий английский язык (A1+)» разработан 
специально для возрастной категории 13–16 лет  
и подойдет для студентов с любым начальным уровнем 
владения языком. 

В свободное от уроков время подростков ждет 
насыщенная досуговая программа: прогулки по 
окрестностям Оксфорда, поездки в Лондон, Брайтон, 
Стоунхендж и Бирмингем. По вечерам можно посмотреть 
кино, присоединиться к клубам по интересам, сходить 
на дискотеку или провести время с новыми друзьями.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Хоккей

• Нетбол

• Лапта

• Крикет

• Теннис

• Танцы

• Гимнастика

• Атлетика

• Дзюдо

• Фехтование

• Плавание

• Прыжки на батуте

• Ходьба на веслах

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 3 300 GBP

3 недели – 4 950 GBP

4 недели – 6 600 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Использование прачечной

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет
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 KENSINGTON PARK SCHOOL

Новейшая элитная независимая школа для мальчиков 
и девочек в возрасте от 11 до 18 лет расположена  
в самом сердце Лондона. 

Несмотря на свою молодость, школа собрала 
блестящий педагогический состав: работающие 
в ней преподаватели ранее занимали ключевые 
позиции в таких известных школах, как  
St. Paul's School, Winchester College и др. 

Благодаря такому сильному коллективу Kensington 
Park School удалось за короткий срок занять 
уверенную позицию в списке ведущих средних школ 
Великобритании и сравняться с ними по академическим 
результатам и качеству образования.

 ПРОГРАММА

Летние курсы Kensington Park School дают подросткам 
возможность углубленно изучать выбранную 
предметную область, а также получить разностороннее 
представление о выбранном карьерном пути. 

Курс «Искусство и дизайн» – это:
 - экспериментальные работы в области рисования, 

скульптуры, дизайна, типографики, фотографии;
 - семинары и мастер-классы от признанных деятелей 

искусства;
 - посещение мастерских художников и дизайнеров;
 - поездки в ведущие мировые университеты  

и колледжи искусств, такие как Central Saint Martins 
и Chelsea College of Arts;

 - подготовка портфолио для ведущих университетов.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ
KENSINGTON PARK SCHOOL

Лондон

ВОЗРАСТ 14–17 лет

ДАТЫ 10 июля – 20 августа 2022

ПРОГРАММА
искусство и дизайн, бизнес и предпринимательство, драма и театр, право, 
политика и международные отношения, медицина

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю 

ГРУППА до 15 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Intermediate

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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Курс «Бизнес и предпринимательство» включает:
 - изучение основных принципов бизнес-менеджмента 

и ведения финансов;
 - изучение следующих дисциплин: маркетинг, 

лидерство, инвестиции, финансовый менеджмент, 
бизнес-планирование;

 - семинары от ведущих специалистов;
 - консультации по поступлению в Оксбридж  

и университеты группы «Рассел»;
 - экскурсии на профессиональные рабочие 

места, такие как Лондонская фондовая биржа, 
лондонский Сити и Музей Банка Англии, посещение 
университетов LSE и UCL.

Курс «Драма и театр» предлагает:
 - мастер-классы от опытных преподавателей и советы 

по подготовке к университету;
 - воркшопы по различным направлениям, таким как 

режиссура, актерское мастерство, вокал, освещение 
и звук в театре, ультрасовременный театр  
и театральное пространство;

 - посещение известных театральных школ  
и университетов, таких как RADA и Королевская 
центральная школа сценической речи  
и драматического искусства;

 - наставничество от профессионалов индустрии.

Курс «Право, политика и международные 
отношения» – это:
 - академическое обучение и семинары от ведущих 

профессионалов отрасли;

 - мастер-классы по публичным выступлениям  
и критическому мышлению;

 - посещение ведущих университетов мира, таких как 
LSE, King’s и UCL;

 - профильные экскурсии, например в Королевские 
суды и здания Парламента Великобритании.

В программе курса «Медицина»:
 - экспертное руководство по процессу поступления  

в университет, подготовка к UKCAT и BMAT;
 - изучение широкого круга тем — от актуальной 

теории химии до новейших медицинских технологий;
 - специализированные семинары, лекции, обучение 

приемам первой помощи;
 - посещение ведущих университетов Лондона, таких 

как St George’s и UCL;
 - экскурсии в медицинские учреждения — обзорные 

туры, посещение семинаров, демонстрации 
клинических навыков;

 - семинары и дискуссии о медицине в более широком 
контексте — этическом и социальном.

Для студентов Kensington Park School предусмотрена 
спортивная и культурная программа: участие  
в спортивных играх, приветственные и прощальные 
дискотеки, вечерние киносеансы, посещение 
театральных постановок, проведение пикников в парке, 
поездки в торгово-развлекательные центры.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – от 2995 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсии и ежедневные мероприятия 

• Групповой трансфер 

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет
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 MILL HILL SCHOOL

Знаменитая школа летом открывает двери для подростков 
со всего мира, которые мечтают почувствовать, каково 
это — учиться в настоящей британской школе-пансионе. 
Mill Hill находится в парковой зоне всего в 30 минутах 
езды от центра Лондона. 

Территория школы занимает 120 акров, на которых 
разместились недавно отремонтированные учебные 
корпуса, резиденция, музыкальная школа, собственный 
театр, крытый бассейн, спортивный центр, игровые 
площадки. 

 ПРОГРАММА

Программа «Английский +» включает 20 уроков 
английского языка и 15 часов занятий разнообразными 
видами спорта (футбол, баскетбол, танцы, аэробика, 
фитнес, волейбол) и творчества в неделю. Идеально 
подходит для ребят, которые хотят совместить учебу  
с активным отдыхом. 

Академический курс помимо занятий языком 
предполагает уроки математики и естественных наук. 
Студенты получают возможность узнать, как проходят 
занятия в британской школе. Ребята решают задачи  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ
MILL HILL SCHOOL 

Лондон, Великобритания

ВОЗРАСТ 13-18 лет

ДАТЫ будут известны позднее

ПРОГРАММА
 - английский + отдых
 - академический английский + предметы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2-8 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 уроков в неделю 

ГРУППА до 12 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Elementary

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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в комфортабельных аудиториях и проводят 
эксперименты в современных лабораториях, а заодно 
пополняют свой словарный запас новыми терминами. 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Футбол

• Баскетбол

• Теннис

• Аэробика

• Плавание

• Бадминтон и многое другое

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Дискотеки

• Кинопоказы

• Барбекю

• Игры

• Конкурсы

• Шоу талантов

 СТОИМОСТЬ

будет известна позднее

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсии и ежедневные мероприятия 

• Групповой трансфер

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Медицинская страховка
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 SHERBORNE INTERNATIONAL SCHOOL

Одна из самых популярных и любимых летних школ 
среди клиентов Itec! 

Престижная британская школа, основанная в 1977 году, 
более 25 лет проводит летние курсы для школьников 
со всего мира. За это время Sherborne International 
разработала уникальную образовательную программу  
и заслужила безупречную репутацию. 

 ПРОГРАММА

Уроки в летней школе Sherborne – это не скучное 
сидение за партой и зубрежка новых слов.  
На интерактивных занятиях каждый ребенок 
оказывается включенным в творческий процесс. 
Ребята обсуждают актуальные вопросы, знакомятся  
с открытиями в разных областях науки, ставят сценки  
и создают собственные проекты. На занятиях в игровой 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ
SHERBORNE INTERNATIONAL SCHOOL

Шерборн

ВОЗРАСТ 8–17 лет

ДАТЫ 15 июня – 24 августа 2022

ПРОГРАММА
 - интенсивный английский
 - академический английский + предметы 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 4, 6, 8, 10 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 уроков в неделю (26 уроков для 8-13 летних)

ГРУППА до 8 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Elementary

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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форме дети раскрепощаются, лучше усваивают новые 
знания и незаметно для себя преодолевают языковой 
барьер. 

На интенсивном языковом курсе (8–17 лет) студенты 
повысят грамотность и беглость разговорного и 
письменного английского языка. Курс идеально 
подходит для тех, кто задумывается об учебе в 
британской школе или уже учатся в Британии, но хотели 
бы повысить свои знания. По желанию к занятиям 
английским языком можно добавить академические 
предметы: естественные науки, математику, историю, 
географию, искусство, театральное искусство, 
информатику.

Курс Pre-IGCSE / GCSE/ IGCSE (13–17 лет) – это 
подготовка к учебе по программе Pre-IGCSE / GCSE. 
Курс включает шесть уроков по каждому из выбранных 
предметов плюс шесть занятий театральным искусством.

Курс Pre A-Level / IB (15–17 лет) – это подготовка к 
учебе по программе A-Level / IB. Курс включает шесть 
уроков по каждому из выбранных предметов (предметы 
на выбор: биология, химия, физика, математика, 
история, английский язык, английская литература) 
плюс шесть занятий театральным искусством. 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Бадминтон

• Бейсбол

• Баскетбол

• Каноэ

• Рыбалка

• Фитнес

• Футбол

• Гольф

• Верховая езда

• Скалолазание

• Парусный спорт

• Каякинг

• Сквош

• Плавание

• Настольный теннис

• Волейбол

• Теннис

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Кино

• Настольные игры

• Театр

• Барбекю

• Викторины

• Караоке

• Вечеринки

 СТОИМОСТЬ

1 440 GBP в неделю

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Материалы для курса

• Проживание и питание

• Экскурсии и ежедневные мероприятия

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Медицинская страховка

• Трансфер – 130 GBP/поездка
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 ST CLARE’S OXFORD

Частная школа в Оксфорде, основанная в 1953 году. 
В St Clare’s учатся подростки старше 15 лет, также 
представлен широкий выбор курсов для взрослых  
и летние программы. 

St Clare's Oxford — одна из самых известных школ 
в Великобритании, отличающаяся многообразием 
программ, высоким качеством обучения и организации 
спортивных и развлекательных мероприятий. Важной 
особенностью школы является большое количество 
комфортабельных студенческих резиденций. 

 ПРОГРАММА

Вводный курс разработан для студентов, которые 
планируют начать обучение по программе International 
Baccalaureate Diploma и будут сдавать экзамены через 
два года. Студенты получают детальное представление 
о содержании и требованиях программы IB. 

В первый день обучения в школе проводится семинар, 
на котором обсуждается, каковы могут быть результаты 
двухлетнего обучения по программе IB, делается 
обзор программы, описывается ее структура, даются 
подсказки, как преуспеть в учебе.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ
ST CLARE’S OXFORD

Оксфорд

ВОЗРАСТ 14–17 лет

ДАТЫ 3 июля – 24 июля 2022

ПРОГРАММА подготовка к IB

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 25 уроков в неделю

ГРУППА до 12 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Upper Intermediate

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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Каждый день проходят занятия по предметам школьной 
программы, всего 25 уроков в неделю. Среди дисциплин, 
доступных к изучению, введение в естественные 
науки, математика, английский, иностранные языки, 
социальные науки, искусство. 

Уроки комбинируются с элементами курсов Theory 
of Knowledge (TOK) и Creativity, Action and Service 
(CAS). Во второй половине дня студенты посещают 
семинары, мастер-классы, культурные мероприятия, 
лекции и круглые столы на различные актуальные темы. 
Образовательную программу разнообразят экскурсии  
и учебные поездки. 

 ПРЕДМЕТЫ

• Английская литература

• Математика

• Творчество

• Науки

• Гуманитарные науки 

• Лекции приглашенных спикеров 

• Theory of Knowledge

• Проектная деятельность

• Спорт

• Экскурсия в Лондон

 СТОИМОСТЬ

4 315 GBP 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Трансфер
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 TAUNTON SCHOOL

Престижная британская школа, основанная в 1847 
году, находится в городе Тонтон на юго-западе страны.  
Тем, кто приезжают в Taunton School впервые, она 
кажется сказочным замком. Главный корпус школы 
построен в готическом стиле.

 ПРОГРАММА

В течение двадцати лет каждый июль и август в Taunton 
стартует Летняя школа для иностранцев, в которой 
академическая подготовка сочетается с активной 
внеклассной деятельностью. В школе созданы все 
условия, чтобы ребята почувствовали, каково это – 
учиться в настоящей британской школе. 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ
TAUNTON SCHOOL

Тонтон

ВОЗРАСТ 8–17 лет

ДАТЫ 2 июля – 13 августа 2022

ПРОГРАММА

 - академический английский +предметы
 - английский + спорт
 - STEM
 - бизнес-лидеры
 - сценическое искусство

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 4 и 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 уроков в неделю

ГРУППА до 12 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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Уроки английского языка проводятся 
высококвалифицированными преподавателями.  
Во второй половине дня студенты изучают предметы 
на английском языке. В программе младшей школы это 
математика, естественные науки, история, география, 
информатика, искусство, дизайн и технологии. Студенты 
старшего возраста изучают английскую литературу, 
культуру Великобритании, бизнес, психологию, 
медиа, музыку и иностранные языки (французский, 
немецкий). Кроме классных занятий в программе 
предусмотрена проектная работа и посещение местных 
достопримечательностей. 

Для ребят, которые хотят изучать спецкурс  
по определенному направлению, школа предлагает 
программы по бизнес-лидерству, STEM и сценическому 
искусству. 

В свободное время студенты играют в командные 
спортивные игры, учатся готовить блюда разных кухонь 
мира, участвуют в шоу талантов, играют в боулинг, 
осваивают подводное плаванье и, конечно, много 
общаются на английском языке.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Плавание

• Волейбол

• Теннис

• Баскетбол

• Бадминтон

• Фитнес

• Английская лапта

• Футбол

• Фехтование

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Картинг

• Боулинг

• Барбекю

• Дискотека

• Шоу талантов

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 2 750 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Материалы для курса

• Проживание и питание

• Экскурсии и ежедневные мероприятия

• Групповой трансфер

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Медицинская страховка

• Индивидуальный трансфер
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 OXFORD ROYALE ACADEMY

Королевская академия Оксфорда — один из лучших 
образовательных центров Великобритании, в том 
числе по организации летнего обучения. Широкий 
спектр программ углубленного изучения английского 
языка и академических дисциплин в международной 
среде целеустремленных и амбициозных студентов 
обеспечит ребенку погружение в языковую среду, 
возможность новых контактов и станет отправной 
точкой для подготовки к поступлению в лучшие 
учебные заведения Великобритании. 

Программы для детей 8–12 лет реализуются на базе 
престижной школы-пансиона Uppingham School.

 ПРОГРАММА

«Английский + отдых» (9–12 лет)

Программа курса сфокусирована на изучении основ 
английского языка: говорении, чтении, письме, 
аудировании. Ребята знакомятся с британской 
культурой, расширяя горизонты своей эрудиции 
на инновационных практических семинарах  
и увлекательных экскурсиях. 

Академический курс «Фантастическое будущее» 
(8–9 лет) предназначен для детей младшего школьного 
возраста. Программа идеально подходит для ребят, 
планирующих получить среднее образование  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ
UPPINGHAM SCHOOL (ORA)

Окхэм

ВОЗРАСТ 8–12 лет

ДАТЫ 3 июля – 14 августа 2022

ПРОГРАММА

 - английский + отдых
 - академический английский
 - АРТ
 - STEM

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 1–6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Pre-Intermediate

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



www.itecgroup.ru- 59 -

в Великобритании, желающих провести летние 
каникулы на базе ведущей школы-пансиона, 
а также укрепить и обогатить свои знания по 
школьным дисциплинам. Изучение английского 
языка осуществляется в интерактивной форме на 
основе модели STEM (наука, технологии, инженерия, 
математика), курсов искусства, гуманитарных 
наук, также затрагиваются актуальные вопросы 
современности и пути их решения.

Программа «Искусство/STEM» (10–12 лет) знакомит 
с ключевыми элементами курсов «Искусство»  
и STEM. Это отличная возможность попробовать 
освоить интересную область знания, пообщаться  
с единомышленниками из разных стран и увлекательно 
провести школьные каникулы. Курс также актуален для 
тех, кто планирует поступать на эти или аналогичные 
направления программ среднего образования. 

Курс «Искусство» знакомит ребят с увлекательным 
миром британской литературы, кино, искусства 
и дизайна. Курс STEM откроет перед учащимися 
захватывающий мир науки, технологий, инженерии  
и математики. 

Все преподаватели Королевской академии Оксфорда 
имеют практический опыт и высокую квалификацию 
в области обучения иностранных студентов (CELTA, 
Trinity CertTESOL).

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Крокет

• Теннис

• Футбол

• Экскурсии по музеям

• Танцы

• Музыка

• Вечера кино

• Караоке

• Тематические вечеринки

• Церемония вручения сертификатов о прохождении 
программы

 СТОИМОСТЬ

от 1 495 GBP в неделю

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы 

• Проживание и питание

• Экскурсии и ежедневные мероприятия 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Медицинская страховка

• Трансфер
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 BISHOPSTROW COLLEGE 

Колледж Bishopstrow — один из ведущих британских 
международных центров обучения, реализующих 
программы для учащихся, желающих поступить  
в лучшие частные школы страны. 

Учебное заведение располагается в городе Уорминстер 
на юго-западе Великобритании — район славится 
неповторимой по красоте природой.

 ПРОГРАММА

Уникальность летней программы заключается в том, что 
она проходит одновременно с программой основной 
школы. Таким образом, за пять недель каникулярного 
курса каждый студент может полностью погрузиться  
в жизнь частной школы-пансиона.

В рамках программы «Лето в средней школе» 
учащиеся младшей, средней и старшей возрастных 

ЛЕТО В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ АНГЛИИ
BISHOPSTROW COLLEGE

Уорминстер

ВОЗРАСТ 7–17 лет

ДАТЫ 20 июня — 23 июля 2022 или 24 июля — 26 августа 2022 

ПРОГРАММА
 - английский язык
 - английский +предметы 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 5 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 уроков в неделю

ГРУППА до 12 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Elementary

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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категорий изучают такие предметы, как английский 
язык, математика, естественные науки (физика, 
химия, биология), искусство, география, история, 
PSHE (Personal, Social, Health and Economic education. 
Личное, социальное, медицинское и экономическое 
образование — предмет школьной программы  
в Великобритании, направленный на укрепление знаний 
и навыков для сохранения здоровья и безопасности 
детей и молодых людей и их подготовки к жизни  
и работе).

Уровень владения английским языком, которого 
должны достичь студенты, оценивается на уровне  
от 5.5 до 6.5 по системе IELTS, акцент в обучении делается 
на развитии всех видов речевой деятельности: чтения, 
письма, говорения, аудирования — это необходимо 
для дальнейшего изучения академических предметов  
на продвинутом уровне.

Для старшеклассников с уровнем знания английского 
выше B2 программа включает модуль «навыки 
обучения», который станет отличной подготовкой  
к обучению по программам GCSE, A-Level или IB.

По приезде в Bishopstrow все ученики сдают тест по 
английскому языку и математике, определяется их 
уровень CEFR (Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком). По окончании занятий сдается 
внутренний экзамен, показывающий прогресс от 
прохождения курса. Школьники получают сертификат о 
прохождении обучения в Bishopstrow и академический 
отчет с полной информацией о пройденной программе 
и индивидуальных результатах.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Бадминтон

• Баскетбол

• Крикет

• Футбол

• Гандбол

• Хоккей

• Рагби

• Теннис

• Драма

• Дебаты

 МЕРОПРИЯТИЯ

Дискотеки, шоу талантов, клубы по интересам.

 СТОИМОСТЬ

6 050 – 6 450 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Школьная форма

• Вступительное тестирование

• Материалы для курса

• Проживание и питание

• Экскурсии и ежедневные мероприятия 

• Групповой трансфер из/в аэропорты Хитроу, 
Лондон Гатвик и аэропорт Бристоля с 10:00  
до 15:00 в день прилета и с 07:00 до 12:00  
в день отъезда

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Медицинская страховка

• Регистрационный сбор – 150 GBP

• Возвратный депозит – 600 GBP
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 GORDONSTOUN SUMMER SCHOOL

Чтобы описать школу Gordonstoun, достаточно одного 

факта: в XX веке здесь учились большинство детей 

королевской семьи Великобритании. 

Колледж открылся в 1934 году — весьма скромный 

возраст по меркам английских школ, но и этого срока 

хватило, чтобы стать одним из самых уважаемых  

и респектабельных учебных заведений страны.

 ПРОГРАММА

Международная летняя школа Gordonstoun принимает 
мальчиков и девочек от 8 до 16 лет из более чем 
40 стран.  Курсы длятся три с половиной недели  
и разработаны для настоящих искателей приключений! 

Все учителя и инструкторы имеют дипломы  
по работе с иностранными студентами. Дети изучают 
английский, а те, кто уже чувствует себя уверено  
в иностранном языке, могут выбрать один из следующих 

ЛЕТО В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ АНГЛИИ
GORDONSTOUN SUMMER SCHOOL 

Элгин, Шотландия

ВОЗРАСТ 8–16 лет

ДАТЫ
3-х недельный курс: 08 июля – 01 августа, 15 июля – 08 августа 2022; 
2-х недельный курс: 15 июля — 29 июля 2022

ПРОГРАММА

 - английский + спорт и отдых
 - английский язык +литературное творчество
 - информационные технологии
 - международное право, испанский язык

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 или 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20–25 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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предметов: информационные технологии, литература 
и креативное письмо или французский язык. Также 
в программу интегрированы занятия по искусству, 
спорту, дизайну, фотографии и кинематографии. 

Модуль «Английский язык» подходит для студентов 
с любым уровнем владения языком. На уроках 
используются как классические, так и инновационные 
методики погружения в язык. Помимо чтения, 
письма и дискуссий студенты работают с видео-  
и аудиоматериалами. В группах учитывается прогресс 
студентов, поэтому скорость освоение материала у всех 
групп разная. Те, кто только начинает учить английский, 
закрепляют грамматическую базу и развивают навыки 
устной речи. Продвинутые студенты участвуют  
в дебатах и публичных выступлениях, а также 
читают произведения английских классиков на языке 
оригинала. 

Студентам, которые не выбирают английский язык 
в качестве основного академического предмета, 
предлагается один из следующих альтернативных 
курсов: литература и креативное письмо, испанский 
язык, информационные технологии, международное 
право.

Дополнительные программы:

В свободное от уроков время ребятам предлагаются 
разные активности: занятия творчеством, театральным 
искусством, спортом, технологиями, тимбилдинг, 
создание музыки. Самые яркие впечатления оставляет 

приключенческая программа: сплав на байдарках, 
скалолазание, каякинг, поход по ущелью, каньонинг, 
катание на горных велосипедах, а также трехдневная 
прогулка на яхтах вокруг Западных островов — такое 
путешествие навсегда останется в памяти каждого 
ребенка!

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Теннис

• Бадминтон

• Баскетбол

• Футбол

• Хоккей на траве

• Волейбол

• Сквош

• Лакросс

• Плавание

• Легкая атлетика

• Скалолазание

• Занятия в Центре искусств: создание украшений, 
дизайн футболок, роспись по шёлку и т.д.

 МЕРОПРИЯТИЯ

Игры, экскурсии, катание на каноэ и многое другое.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 3 000 GBP 

3 недели – 5 800 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Индивидуальный трансфер 

• Медицинская страховка
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 HARROW SCHOOL 

Элитная британская частная школа-пансион Harrow 
причислена к рангу лучших учебных заведений мира. 
Здесь учатся члены королевских семей и выдающиеся 
студенты со всего мира. 

Школа гордится своими знаменитыми выпускниками: 
Лорд Байрон, Уинстон Черчилль, пять премьер-
министров Великобритании, премьер-министр Индии, 
король Иордании и др.

 ПРОГРАММА

Летние программы на базе Harrow School предлагают 
ребятам из Великобритании и других стран 
интенсивные занятия английским языком, а также 
большое количество экскурсий и культурных 
мероприятий.

Программы «Английский + отдых»; «Английский + 
наука» (Juniors, 8–11 лет) — эту курсы интенсивного 
изучения английского языка для детей младшей 

ЛЕТО В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ АНГЛИИ
HARROW SCHOOL 

Лондон

ВОЗРАСТ 8–17 лет

ДАТЫ 8 июля – 16 августа 2022

ПРОГРАММА

 - английский + отдых,
 - английский + науки 
 - английский язык + факультативы (теннис, наука, театр, лидерство, 

хоккей)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2-4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ более 20 уроков в неделю

ГРУППА до 12 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Pre-Intermediate / Advanced

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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возрастной группы. Упор делается на грамматику, 
лексику, практику разговорной речи и произношение, 
отработку навыков чтения, письма и аудирования. 
Темы, которые будут охвачены в 2022 году: история 
и культура Великобритании, изобразительное 
искусство, естественная среда обитания, технологии 
и инновации. 

Помимо языковых занятий ребятам предлагается 
множество развлечений и видов спорта на выбор. 

Ребята, которые хотят пройти курс обучения с упором 
на науки (от зоологии до астрономии), должны 
бронировать две или четыре недели пребывания  
в период с 8-го по 21 июля 2022 года.

Минимальный уровень английского языка — 

Intermediate

Поступившие на программу «Английский + 
факультативы» (12–14 лет и 15–17 лет) студенты 
старшей возрастной группы имеют возможность 
самостоятельно составить свой курс. Помимо 
базового курса изучения английского языка ребята 
выбирают дополнительные занятия и факультативы 
по интересам. Курс включает: английский язык, 
дополнительный модуль (проекты и презентации, 
академический английский и дебаты), факультатив 
(мультиактивность, теннис, наука, театральное 
искусство, программа лидерства).

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Стрельба из лука
• Бадминтон
• Бейсбол
• Баскетбол
• Боулинг
• Акробатика
• Скалолазание
• Крикет
• Крокет
• Танцы
• Гольф
• Лакросс
• Регби
• Скейтбординг
• Футбол
• Плавание
• Теннис
• Тим-билдинг и др

 МЕРОПРИЯТИЯ

Чаепитие, искусства и ремесла, дискотеки, театр, 
костюмированный бал, показ мод, шоу талантов, вечера 
кино, кинопроизводство, фотография, курс причесок 
и макияжа, караоке, музыкальные и танцевальные 
семинары, роспись керамики, шоу мыльных пузырей, 
изучение хищных птиц и др.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 3 200 GBP

4 недели -  6 400 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Медицинская страховка

• Экскурсии и ежедневные мероприятия

• Трансфер

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Карманные деньги
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 SEVENOAKS SCHOOL

Престижная селективная частная школа-пансион 
Sevenoaks широко известна во всем мире.  
В Великобритании она первой стала предлагать 
обучение по международной программе IB и достигла 
в этом высоких результатов.

В 2018 году школа уже во второй раз удостоилась 
звания «Лучшая независимая средняя школа года»  
по версии издательства The Sunday Times.

 ПРОГРАММА

Программа «Лето в средней школе» разработана 
таким образом, чтобы дать учащимся представление, 
как выглядит ежедневное обучение в школе-
пансионе. Программа включает четыре глобальных 
академических модуля, на освоение каждого  
из которых отводится по десять часов: Сritical thinking 
(«Критическое мышление»), Social entrepreneurship 
(«Социальное предпринимательство»), Creativity 

ЛЕТО В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ АНГЛИИ
SEVENOAKS SUMMER SCHOOL

Лондон

ВОЗРАСТ 13–17 лет

ДАТЫ
6 – 20 июля, 
20 июля – 3 августа 2022

ПРОГРАММА
 - английский язык + критическое мышление
 - лидерство, креативность
 - цифровые и академические навыки

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 сессии по 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 43 академических часа за 1 сессию

ГРУППА до 15 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Upper Intermediate

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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(«Креативность»), Digital and study skills («Цифровые 
и академические навыки»).

Модуль «Критическое мышление» предназначен для 
знакомства студентов с рядом актуальных социальных, 
политических и культурных проблем и развития 
навыков проведения опросов с использованием 
навыков критического мышления. Рассматриваемые 
темы включают предвзятость, заблуждения и fake 
news, освоение каждой темы заканчивается бурными 
дебатами.

Модуль Social Leadership («Социальное лидерство») 
позволяет оценить роль личности в проведении 
социальных изменений. У студентов есть возможность 
применить свои лидерские качества к актуальной 
социальной проблеме, которая их волнует, предлагая 
инновационные варианты ее решения. Подростки 
осваивают инструменты лидерства и лидерского 
мышления с целью оказания положительного влияния 
на жизнь других людей и создания мира, в котором они 
хотели бы жить.

Вопросы, поднимаемые в модуле «Креативность», 
побуждают студентов задуматься о том, что 
подразумевается под «творчеством», и углубиться в 
его различные формы, включая креативное письмо, 
творческие приемы в искусстве театра и кино.

Модуль «Цифровые и академические навыки» 
развивает такие гибкие навыки, как командная 
работа, решение проблем и терпение, и такие 
цифровые навыки, как кодирование (написание 

кодов, программирование), дизайн и робототехника. 
Студенты приобретают опыт самостоятельной работы, 
необходимый в постоянно меняющемся мире. Во всех 
программах Sevenoaks используются технологии 
мирового класса.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Бадминтон

• Баскетбол

• Волейбол

• Футбол

• Танцы

• Гольф (оплачивается отдельно)

• Верховая езда (оплачивается отдельно)

• Музыкальный театр

• Сквош

• Теннис

• Плавание

• Тач-регби

• Визуальное искусство

 МЕРОПРИЯТИЯ

Караоке, йога, шоппинг, игры, и многое другое.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 4 295 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Химчистка 

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа (кроме гольфа и верховой езды)

• Групповой трансфер 

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Индивидуальный трансфер

• Занятия гольфом и верховой ездой
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 IMMERSE EDUCATION OXFORD&CAMBRIDGE 

Immerse — это летние школы по подготовке к учебе 
в топовых британских университетах — Оксфорде  
и Кембридже. Это незабываемое приключение, 
в котором студентов сопровождают педагоги  
и выпускники Оксбриджа. Все в Immerse так или иначе 
связаны с двумя главными вузами Великобритании: 
одни учились здесь, другие преподавали или преподают 
в Кембридже или Оксфорде.

 ПРОГРАММА

Летняя школа предлагает более 15 курсов по разным 
дисциплинам. Студенты приезжают в Кембридж или 
Оксфорд на две недели и выбирают одну из областей, 
изучению которой они хотят посвятить это время: 
архитектура, биология, химия, программирование, 
литературное творчество, экономика и менеджмент, 
инженерия, английская литература, история, 
международные отношения, юриспруденция, 

ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИТЕТУ
IMMERSE EDUCATION OXFORD&CAMBRIDGE 

Оксфорд, Кембридж

ВОЗРАСТ 13-18 лет

ДАТЫ 3 июля – 20 августа 2022

ПРОГРАММА

Архитектура, Бизнес-менеджмент, Компьютерные технологии, 
Креативное письмо, Экономика, Инжиниринг, География, 
Международные отношения, Право, Медицин, Математика, Философия, 
История, Робототехника и пр.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 25 уроков в неделю

ГРУППА до 10 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
студенческая резиденция, завтрак и ужин. Обед включен для 
школьников 13-15 лет

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Advanced

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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математика, медицина, физика, философия. 

Курсы основаны на междисциплинарном подходе, 
например будущие врачи узнают много нового 
о современных методах борьбы с раком, изучат 
последние достижения генной инженерии и 
погрузятся в основы эпигенетики, а заодно пройдут 
подготовку к медицинскому экзамену BMAT. Юные 
писатели освоят техники поиска собственного стиля, 
научатся выстраивать структуру текста, находить 
захватывающие сюжеты и нестандартные формы. 
Те же, кто видит себя архитектором, разовьют 
навыки наблюдения и дизайна, выработают навыки 
критического мышления и научатся выражать свои 
идеи в трех измерениях. 

Для всех студентов всех направлений организуются 
встречи с известными представителями профильных 
профессий, а также мастер-классы по ведению дебатов 
и ораторскому мастерству. Кроме того, в программу 
включены индивидуальные занятий с тьютором  
и обратная связь от преподавателей по итогам курса. 

Помимо насыщенных занятий, студентов ждет 
захватывающая культурная программа: экскурсии  
и прогулки, кинопросмотры и ток-шоу, спортивные 
игры и творческие мастерские. 

 СТОИМОСТЬ

4 995 GBP за 2 недели

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

• Трансфер
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 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Легенда в мире образования, крупнейшая 
исследовательская кузница планеты. В наши дни 
вуз регулярно занимает первые строчки в ведущих 
рейтингах университетов и является одним из самых 
желанных мест обучения для молодых людей во всем 
мире.

 ПРОГРАММА

Студентам необходимо выбрать одну дисциплину 
из предлагаемого списка, чтобы изучать ее в 
течение двухнедельного курса. В рамках программы 
учащиеся получают теоретические и практические 
знания по выбранной специальности, изучают 
ее на университетском уровне. Занятия на всех 
курсах включают лекции, семинары и воркшопы. 

ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИТЕТУ
OXFORD ROYALE ACADEMY CAMBRIDGE 

Кембридж

ВОЗРАСТ 13–18 лет

ДАТЫ 17 – 31 июля 2022

ПРОГРАММА
английский язык, бизнес, инновации, предпринимательство, инженерия, 
технологии, медицина, экспериментальная психология, искусство и др.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ более 20 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция, с питанием 

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Upper Intermediate / Advanced

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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Преподаватели курсов — профессора Кембриджского 
университета, лекторы университетов Лиги Плюща, 
нейроученые, исследователи, профессионалы 
индустрии кино и моды, писатели, психологи и многие 
другие. 

Темы курсов для студентов 13–15 лет: бизнес, 
инновации, предпринимательство; инженерия, 
технологии; медицина, экспериментальная 
психология; искусство.

Темы курсов для студентов 16–18 лет: медицина; 
инженерия, робототехника и технологии; бизнес, 
инновации, предпринимательство; искусство.

«Английский как иностранный в Кембридже» (13–
15 лет; 16–18 лет) — комплексный интерактивный 
курс изучения английского языка, разработанный 
специально для студентов Oxford Royale Academy. 
Включает овладение всеми аспектами языка: чтением, 
говорением, аудированием, письмом. Помимо 
учебников на занятиях используются оригинальные 
статьи из периодических изданий, видеоролики, 
подростки работают над созданием презентаций и 
групповых проектов, участвуют в дебатах.

Продолжительность курсов — две или четыре недели. 

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Катание на лодках

• Теннис

• Экскурсии по колледжам

• Танцы

• Вечера кино

• Тематические вечеринки

• Крокет

• Футбол

• Спорт

• Тренажерный зал

• Экскурсии по музеям

• Музыка

• Караоке

• Церемония вручения сертификатов о прохождении 
программы

 СТОИМОСТЬ

2 недели (английский язык) – 2 995 GBP

2 недели (subject) – 5 495 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы 

• Проживание и питание 

• Экскурсии и ежедневные мероприятия  

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Медицинская страховка

• Трансфер
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 UNIVERSITY OF OXFORD

Легенда в мире образования, крупнейшая 
исследовательская кузница планеты. Вуз стабильно 
лидирует в ведущих рейтингах университетов  
и является местом притяжения для абитуриентов  
со всего мира.

 ПРОГРАММА

Для изучения на двухнедельном курсе студентам 
необходимо выбрать одну дисциплину из предлагаемого 
списка. В рамках программы учащиеся получают 

теоретические и практические знания по выбранной 
специальности, изучают ее на университетском уровне. 
Занятия на всех курсах включают лекции, семинары 
и воркшопы. Преподаватели курсов — профессора 
Кембриджского университета, лекторы университетов 
Лиги Плюща, нейроученые, исследователи, 
профессионалы индустрии кино и моды, писатели, 
психологи и многие другие. 

«Английский как иностранный в Оксфорде» (13–15 
лет; 16–18 лет) — комплексный курс английского языка, 
проводимый в одном из колледжей университета. 
Включает углубленное изучение грамматики  

ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИТЕТУ
OXFORD ROYALE ACADEMY OXFORD

Оксфорд

ВОЗРАСТ 13–18 лет

ДАТЫ 3 июля – 13 августа 2022

ПРОГРАММА

медицина, инженерное дело, робототехника, бизнес, 
предпринимательство, юриспруденция, политика, экономика, 
архитектура, дизайн, философия, литература, современная история, 
экспериментальная психология, математика, креативное искусство, 
«академия киноискусства», английский язык, подготовка к IELTS/SAT

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ более 20 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция, с питанием 

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Intermediate / Advanced

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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и лексики английского языка, активную разговорную 
практику, обсуждение таких тем, как глобализация, 
международные отношения, изменение климата, мода, 
политика, спорт, новости и др.  

«Подготовка к IELTS/SAT» (16–18 лет) — курс 
подготовки к международным экзаменам IELTS или 
SAT. Предназначен для студентов, заинтересованных  
в учебе в университетах Великобритании и США, 
которым необходимо улучшить свои знания перед 
сдачей международного экзамена. 

Минимальный уровень владения английским языком — 

Upper-Intermediate.

«Академия киноискусства» (13–15 лет) — 
двухнедельный курс, во время которого студенты изучат 
весь процесс создания цифрового кино в формате HD,  
от генерирования идеи до получения готового продукта. 

Минимальный уровень владения английским языком — 

Advanced.

На курсе «Международный саммит: изменение 
климата, политика и глобальная программа 
лидерства» (13–15 лет; 16–18 лет) реализуется 
междисциплинарный подход к международным 
отношениям, экономике, климатологии. Студенты 
обсуждают изменения в современном мире, проблемы 
продовольственной нестабильности и сохранения 
дикой природы, будущее планеты Земля. Кроме того, 
в программу курса входит овладение ораторским 
искусством и навыками публичных выступлений.

Минимальный уровень владения английским языком — 

Advanced.

Для студентов обеих возрастных групп, 13–15 и 16–18 
лет, Oxford Royale Academy предлагает серию курсов 
по введению в разные дисциплины (одна тема на 
две недели). Цель курса – предоставить студентам 
теоретические и практические знания по выбранной 

специальности, начать ее изучение на университетском 
уровне. Занятия на всех курсах включают лекции, 
семинары и воркшопы. 

Минимальный уровень языка — Advanced.

Темы курсов для студентов 13–15 лет: введение  
в бизнес, инновации и предпринимательство; 
введение в инженерное дело и технологии; введение  
в медицину и экспериментальную психологию; введение  
в креативное искусство (социальные сети, фотография, 
журналистика).

Темы курсов для студентов 16–18 лет: медицина; 
инженерное дело, робототехника и технологии; 
бизнес, инновации и предпринимательство; 
юриспруденция, политика и экономика; архитектура 
и дизайн; философия, литература и современная 
история; экспериментальная психология; математика; 
креативное искусство (социальные сети, фотография, 
журналистика). 

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Катание на лодках

• Теннис

• Экскурсии по колледжам

• Танцы

• Вечера кино

• Тематические вечеринки

• Крокет

• Футбол

• Экскурсии по музеям

• Музыка

• Караоке

• Церемония вручения сертификатов о прохождении 
программы.

 СТОИМОСТЬ

2 недели (Английский как иностранный в Оксфорде) — 2 995 GBP

2 недели (остальные программы) – 5 495 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы 

• Проживание и питание 

• Экскурсии и ежедневные мероприятия  

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Медицинская страховка

• Трансфер
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 UNIVERSITY OF ST ANDREWS 

Университет Сент-Эндрюс является одним из старейших 
и самых рейтинговых вузов Великобритании.  
По традиции сюда приезжают учиться дети королевских 
семей. Больше половины учащихся — англичане. 

Cэнт-Эндрюс сохранил очарование старинного 
шотландского городка: маленькие домики из серого 

камня, песчаное побережье, поля для гольфа  

и возвышающийся над морем замок. Иностранному 

студенту поступить в это престижное учебное 

заведение очень сложно, однако летние программы для 

старшеклассников, которые проводит сам университет, 

это отличная возможность попробовать свои силы  

и присмотреться к, возможно, будущей альма-матер.

ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИТЕТУ
UNIVERSITY OF ST ANDREWS 

Сент Эндрюс, Шотландия

ВОЗРАСТ 16-18 лет

ДАТЫ 21 июля — 11 августа 2022 (подача заявок до 4 апреля 2022)

ПРОГРАММА

Социальные и гуманитарные науки, Английский язык, История 
Шотландии, Менеджмент Экономика и Предпринимательство, Медицина, 
Физика, Математика и компьютерные науки, Психология и Нейронаука, 
Устойчивое развитие.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 уроков в неделю

ГРУППА до 12 человек 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ резиденция университета, питание включено

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Upper Intermediate

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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 ПРОГРАММА

Университет Сент-Эндрюс, поддерживающий лучшие 
шотландские образовательные традиции, предлагает 
учащимся со всего мира международную летнюю 
программу. Студенты получат возможность изучать 
выбранные ими академические предметы, развивать 
свои исследовательские навыки и навыки письма. 

Каждый участник программы получает студенческий 
билет, предоставляющий свободный доступ ко всей 
университетской инфраструктуре, включая библиотеку 
и недавно перестроенный спортивный центр.

Все предлагаемые курсы ведут действующие 
преподаватели университета, так что подростки 
имеют уникальную возможность почувствовать себя 
настоящими студентами одного из самых старых  
и престижных университетов Великобритании. 

Образовательные модули на выбор:

• Общественные и гуманитарные науки

• Английский язык — подготовительный курс  
к экзамену Cambridge English

• Создание Шотландии: много историй, одна нация

• Менеджмент, экономика и предпринимательство

• Медицина

• Физические науки, математика и информатика

• Психология и нейронаука

• Устойчивое развитие

После занятий студентов ждут экскурсии, прогулки, 
походы в театр и прочие развлекательные мероприятия. 

 СТОИМОСТЬ

4 500 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

• Карманные деньги
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 CATS COLLEGE LONDON

Группа международных колледжей CATS, 
расположенных в Лондоне, Кембридже и Кентербери, –  
одна из самых уважаемых учебных сетей Британии. 
Ее выпускники успешно сдают экзамены, а около 
40% из них ежегодно поступают в самые престижные 
университеты Великобритании и США.

CATS College London — единственная школа в Европе, 
дающая своим студентам возможность получить 
доступ к последним финансовым новостям, мировым 
котировкам и курсам акций. Совместно с агентством 

Bloomberg школа открыла лабораторию Bloomberg 
Business Lab, в которой установлены 16 терминалов  
и 4 экрана, в реальном времени транслирующие 
котировки мировых бирж, ленту новостей агентства 
Bloomberg и других финансовых СМИ, позволяющие 
работать с системами электронной торговли 
облигациями и ценными бумагами. 

В рамках бизнес-программ студенты CATS College 
London могут полностью погрузиться в мир финансов, 
а по окончании обучения в дополнение к диплому 
колледжа студенты получают Bloomberg Certificate.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
БИЗНЕС, ФИНАНСЫ, ПРАВО
CATS COLLEGE LONDON

Лондон

ВОЗРАСТ 14–17 лет

ДАТЫ 3 июля, 17 июля 2022

ПРОГРАММА Bloomberg бизнес курс

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ -

ГРУППА до 14 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Upper Intermediate

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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 ПРОГРАММА

Программа разработана для студентов, интересующихся 
бизнесом, финансами и экономикой и желающих 
развиваться и получать навыки и опыт в этой сфере. 

Этот сложный курс состоит из восьми модулей. 
В процессе обучения используется программное 
обеспечение всемирно известной системы Bloomberg 
Terminal, предназначенное для специалистов 
финансового сектора для мониторинга и анализа данных 
финансового рынка в реальном времени. Студенты 
используют Bloomberg Terminal для проведения 
собственных исследований, которые в последний день 
курса оценивает судейская коллегия. 

Участники программы изучают различные сферы 
бизнеса, включая маркетинг, менеджмент, лидерство 
и бизнес-этику. В дополнение к лекциям и семинарам 
программа предусматривает посещение Банка Англии  
и бизнес-университета.

 ЭКСКУРСИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

В стоимость программы включены ознакомительные 
экскурсии по Лондону, рассчитанные на несколько 
часов, а также вечерние мероприятия — дискотека, 
поход в театр на мюзикл West EndВест-Энд. 

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 2 950 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Групповой трансфер 

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер – от 120 GBP

• Авиаперелет
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 EARLSCLIFFE

Престижный колледж Earlscliffe, расположенный 
в курортной зоне на юго-восточном побережье 
Великобритании, представляет специализированные 
учебные курсы для подростков. Школа известна 
высокими стандартами образования и семейным 
подходом — в ней обучаются всего сто человек. 
Практически все они иностранцы, которые планируют 
продолжить образование в Великобритании. Учатся в 
Earlscliffe и молодые британцы, желающие повысить 

свои шансы на поступление в университеты Оксфорда 
и Кембриджа. Это неудивительно — практические 
все выпускники академических курсов Earlscliffe 
поступают в выбранные учебные заведения. 

Резиденции, в которых студенты проживают  
во время обучения, располагаются в полностью 
модернизированных старинных особняках: в каждом 
номере есть ванная комната, вай-фай, на этажах —
уютные гостиные для совместного проведения досуга. 
Также в распоряжении студентов находящиеся на 
территории школы стадионы и спортивные площадки.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
БИЗНЕС, ФИНАНСЫ, ПРАВО
EARLCLIFFE

Фолкстоун (1,5 часа до Лондона)

ВОЗРАСТ 15-17 лет

ДАТЫ
26.06.2022 – 09.07.2022 
09.07.2022 – 23.07.2022 
23.07.2022 – 06.08.2022

ПРОГРАММА Mini-MBA

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 22 урока в неделю

ГРУППА до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Upper Intermediate

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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 ПРОГРАММА

Летняя программа Mini-MBA идеально подходит 
амбициозным старшеклассникам 15–17 лет, которые 
планируют связать свою жизнь с бизнесом. Уникальный 
двухнедельный курс даст комплексное представление 
об этом захватывающем мире, а сертификат об успешном 
окончании Mini-MBA станет существенным плюсом  
в резюме при поступлении в университет. На протяжении 
двух недель студенты полностью погружаются  
в учебу и постигают основы предпринимательства, 
бухгалтерского учета, маркетинга и менеджмента. 
К слову, урок «Основы менеджмента» — это ядро 
всего курса: на нем студенты знакомятся с лексикой, 
инструментами бизнес-аналитики и корпоративных 
исследований. По окончании курса молодые люди 
лучше разбираются в областях, которые им предстоит 
изучать на бакалавриате. 

Занятия ведутся в небольших группах до 12 человек 
под руководством опытных педагогов, профессионалов  

в своей сфере. Часть занятий интерактивны и направлены 
на развитие лидерских и предпринимательских качеств 
и творческого мышления. 

 СПОРТ И МЕРОПРИЯТИЯ

• Баскетбол

• Волейбол

• Бадминтон

• Настольный

• Теннис

• Софтбол

• Караоке

• Дискотеки

• Викторины

 СТОИМОСТЬ

 2 недели – 2 990 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы 

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер 

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет

• Английский язык в мини-группе (4 часа в неделю) – 
125 GBP

• Индивидуальные уроки английского языка  
(4 часа в неделю) – 250 GBP

• Мюзикл «Король Лев» – 160 GBP

• Поездка в Warner Bros Harry Potter™ Studios –  
160 GBP

• Курс по паддлбордингу (по 4 часа в неделю, курс  
2 недели) – 160 GBP
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 SUMMER DISCOVERY

Summer Discovery — известный качеством 
предоставляемых услуг провайдер академических 
программ в ведущих университетах США (UCLA, Yale, 
Berkeley) и университетах Великобритании. Программ 
по бизнесу проводится в Hult Business School, которая, 
по оценкам Financial Times, входит в 100 лучших бизнес-
школ мира.

 ПРОГРАММА

На бизнес-курсе студенты знакомятся  
с международным предпринимательством: как 
работают бизнес-модели стартапов, средних и крупных 
компаний, как они разрабатываются, тестируются  
и внедряются, как обеспечить устойчивую прибыль, 
какова роль бизнеса в экологической, политической 
и социальной сферах.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
БИЗНЕС, ФИНАНСЫ, ПРАВО
HULT BUSINESS SCHOOL (SUMMER DISCOVERY)

Лондон

ВОЗРАСТ 16–18 лет

ДАТЫ 23 июля – 6 августа 2022 года

ПРОГРАММА бизнес, финансы, право

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 уроков в неделю

ГРУППА до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Upper Intermediate

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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Двухнедельная программа направлена на изучение 
важнейших аспектов международного бизнеса — 
студенты получают представление, как различные 
функциональные области сочетаются в глобальном 
бизнес-контексте.

Также молодым людям предоставляется возможность 
применить теорию на практике на основе работы 
с реальным кейсом, предоставленным компанией 
Unilever, крупным производителем потребительских 
товаров.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 6 299 GBP 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Услуги компании ITEC – 25 000 руб.

• Регистрационный сбор

• Трансфер

• Учебные материалы

• Консульский сбор

• Авиабилет

• Медицинская страховка
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 BELL SCHOOL

Bell International входит в пятерку самых известных 
образовательных компаний Великобритании, 
предоставляющих различные виды обучения:  
от коротких каникулярных программ до основательных 
курсов по подготовке к университету. 

Программа «Бизнес-лидерство» проводится в The Leys 
School в самом центре Кембриджа.

 ПРОГРАММА

Курc по бизнес-лидерству Young Business Leaders 
(«Молодые лидеры бизнеса») разработан для студентов, 
которые хотят глубже погрузиться в маркетинг, 
составление бизнес-планов, рекламу, бизнес-
аналитику. На уроках ребята изучают бизнес-лексику, 
знакомятся с опытом ведения бизнеса на примерах 
разных предприятий, учатся быть предпринимателями 
и представлять собственные проекты.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
БИЗНЕС, ФИНАНСЫ, ПРАВО
THE LEYS SCHOOL (BELL)

Сент-Олбанс, Кембридж

ВОЗРАСТ 14–17 лет

ДАТЫ 6 июля – 16 августа 2022 

ПРОГРАММА бизнес-лидерство 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 32 урока в неделю

ГРУППА до 14 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Intermediate

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



www.itecgroup.ru- 83 -

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Баскетбол

• Футбол

• Крикет

• Теннис 

• Роспись по ткани

• Фотография

 МЕРОПРИЯТИЯ

Дискотеки, игры, показ мод, квиз и многое другое.

 СТОИМОСТЬ

3 недели – 4 685 GBP Бизнес-лидерство

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Химчистка 

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа 

• Групповой трансфер 

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Регистрационный сбор

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет
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 ACADEMIC SUMMER

Организатор летних академических программ  
в престижных школах Великобритании — DLD College, 
Sidcot School, в которых подростки могут почувствовать 
себя настоящими британскими студентами. Программа 
по медицине проходит в Лондонском колледже 
DLD. Колледж располагается в современном здании  
с оснащенными по последнему слову техники классами 
и лабораториями, театром, музыкальной студией, 
атриумом с кинопроекторами, садами и уютными 
зонами отдыха. В резиденции каждый студент живет  
в отдельной комнате с собственной ванной. По желанию 
можно выбрать двухместную комнату. Программа 
STEM проходит в Sidcot School, находящейся недалеко 
от Бристоля. 

 ПРОГРАММА

Программа по медицине — это насыщенный 
двухнедельный курс для молодых людей, которые 
мечтают стать врачами, медсестрами и фармацевтами. 
Среди персонала летней школы много студентов 
медицинских факультетов британских университетов. 
Они поделятся с подростками собственным опытом 
поступления в вуз и дадут советы о том, к чему нужно 
быть готовым и чего ожидать от учебы.

Программа очень интенсивная: она включает 40 часов 
занятий в неделю! Это не только лекции и семинары, 
но и поездки в клиники, и работа в медицинских 
лабораториях. Ребят ждут мастер-классы  
от практикующих врачей, практикумы по биологии 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
МЕДИЦИНА И STEM
ACADEMIC SUMMER

Лондон, Бристоль

ВОЗРАСТ 15–17 лет

ДАТЫ
2 июля — 13 августа 2022 – Медицина 
23 июля — 6 августа 2022 – STEM

ПРОГРАММА
 - введение в медицину
 - введение в STEM

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Upper Intermediate

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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и химии. Студенты обсудят этические вопросы  
и разберут клинические сценарии, пройдут 
тренинги по оказанию первой помощи и получат 
соответствующие сертификаты. Занятия проходят  
в группах не более 15 человек.

Каждый студент проведет собственное исследование, 
результаты которого представит в виде презентации 
в финале обучения. Особое внимание уделяется 
подготовке к поступлению в университет. Ребята 
разберут сложные части международных медицинских 
тестов UKCAT и BMAT, узнают, как написать сильное эссе, 
и пройдут пробное интервью.

Программа курса STEM сфокусирована на изучении 
компьютерных наук, математики, физики и искусства. 
В ней совмещены преподавание теории, проведение 
экспериментов, знания в области технических 
и естественных наук и практический подход  
к обучению. Студенты осваивают производство 
мультимедийного контента, программирование, веб-

дизайн, робототехнику, развивают уверенность в себе, 
коммуникативные навыки и навыки командной работы.

За время пребывания в летней школе подростки узнают 
много нового не только о профессии своей мечты, 
но и о самих себе: в программу включены тренинги 
по саморазвитию, командной работе, лидерству  
и коммуникации. 

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Совместные кинопросмотры

• Дискотеки

• Шоу талантов

• Викторины

• Спортивные игры

• Тематические вечера

• Барбекю

 СТОИМОСТЬ

2 недели - 3 750 GBP (Медицина), 2 700 GBP (STEM)

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсии и ежедневные мероприятия 

• Групповой трансфер 

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Индивидуальный трансфер вне установленного 
времени
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 CATS COLLEGE  

Группа международных колледжей CATS, 
расположенных в Лондоне, Кембридже и Кентербери, 
— одна из самых уважаемых учебных сетей Британии. 
Ее выпускники успешно сдают экзамены, а около 
40% из них ежегодно поступают в самые престижные 
университеты Великобритании и США.

Колледж CATS Cambridge расположен в старинном 
университетском городке, известном во всем мире 
благодаря Кембриджскому университету. В 2015 году 
школьный кампус был обновлен, здания, часть из 
которых является памятниками истории, оборудованы 
по последнему слову техники.

CATS College Canterbury расположен в центре уютного 
старинного Кентербери. Недавно в школе обновили 
кампус, здесь появились новые научные лаборатории, 
центр для самостоятельного обучения, а во внутреннем 
дворике под стеклянной крышей расположилась 
библиотека.

 ПРОГРАММА

Программа Medicine  разработана для студентов, 
которые хотят посвятить себя медицине. Курс обучения 
сочетает теоретические занятия и практические 
семинары, что гарантирует быстрое и прочное 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
МЕДИЦИНА И STEM
CATS COLLEGE

Кембридж, Кентербери, Великобритания

ВОЗРАСТ 14–17 лет

ДАТЫ 26 июня – 16 июля 2022

ПРОГРАММА медицина, STEM и IT

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 или 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ -

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Upper Intermediate

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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усвоение получаемых знаний. Среди изучаемых тем 
внутренние болезни, генетика, иммунная система, 
влияние наркотических веществ на организм человека. 
Студенты проходят курс оказания первой помощи, 
посещают медицинскую лабораторию и семинар 
по криминалистике, разработают собственные 
медицинские проекты, развивают навыки командной 
работы.

Программа «STEM: наука, технологии, математика, 
инженерия» ориентирована на студентов, увлеченных 
естественными и техническими дисциплинами. 
Все занятия проходят на английском языке, что 
способствует полному погружению подростков  
в языковую среду. Работая в небольших группах, 
студенты учатся критически мыслить и решают 
различные задачи. В программе курса: лекции, 
семинары, уроки английского языка, практические 
лабораторные работы. Лекции и мастер-классы 
проводят приглашенные эксперты. 

На уроках английского языка подростки развивают 
навыки говорения, аудирования, чтения и письма, 
активно пополняют запас научной лексики  
и оттачивают грамматику — все это необходимых для 
представления своего проекта на английском языке.

Кроме уроков в программу включено посещение 
Музея науки, Национального космического центра или 
Блетчли-парка.

 ЭКСКУРСИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Программа мероприятий интересна и разнообразна, 
она непременно придется по душе всем школьникам, 
и настроенным на творческую деятельность,  
и предпочитающим активный досуг. В стоимость 
обучения входит одна полнодневная экскурсия  
в неделю с посещением Лондона, Уорикского замка или 
Кентербери. По вечерам проводятся дискотеки, шоу 
талантов и интернациональные встречи.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 2 800 GBP

3 недели – 3 900 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Групповой трансфер 

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Индивидуальный трансфер 
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 KING EDWARD'S SCHOOL 

Основанная в 1553 году королем Эдвардом VI King 
Edward’s School изменила свое местоположение  
в 1867 году и находится теперь на юге Англии в часе 
езды от Лондона, в небольшой тихой деревушке Уитли 
неподалеку от Гилфорда.

 ПРОГРАММА

Программа Coding — это 20 часов занятий английским 
языком + 7,5 часов программирования в современной 
компьютерной лаборатории в неделю. Учебная 
программа зависит от возраста и подготовки студентов 
и включает изучение основ программирования  

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
МЕДИЦИНА И STEM
KING EDWARD’S SCHOOL (BUCKSMORE)

Уитли, Брайтон

ВОЗРАСТ 10–16 лет

ДАТЫ 5 июля – 2 августа 2022

ПРОГРАММА
 - STEM
 - Coding

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 1–4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 28 уроков в неделю

ГРУППА до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Intermediate

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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и устройства компьютеров, принципов, на которых 
взаимодействуют «софт» и «хард», создание 
собственной игры. Во время обучения студенты 
используют современные мини-компьютеры Raspberry 
Pi, которые по завершении программы они могут 
забрать домой. 

Курс STEM Experience можно взять в дополнение к 
основному курсу английского языка — это три вечерних 
занятия в неделю, каждое по 2,5 часа, во время 
которых студенты готовят групповые проекты по науке, 
технологии, инженерному делу, математике. Обучение 
на программе зависит от возраста и подготовки 
участников.

Курс включает 20 часов занятий английским языком + 
7,5 часов уроков по дисциплинам STEM в неделю. 

Подростки знакомятся со STEM-дисциплинами 
на веселых познавательных мастер-классах, 
разработанных специально для того, чтобы развить у 
них долгосрочный интерес к наукам. 

Часть занятий посвящена развитию навыков чтения, 
письма, разговорной речи и аудирования для успешного 
прохождения разнообразных тестов.

 СТОИМОСТЬ

1 450 GBP в неделю

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Групповой трансфер 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Индивидуальный трансфер

• Медицинская страховка 
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 ARTS UNIVERSITY BOURNEMOUTH 

Arts University Bournemouth (AUB) — университет 
дизайна, история которого начинается в 1880 году. 
AUB предлагает своим студентам превосходное 
образование, что подтверждает награда TEF (Teaching 
Excellence Framework), которой был удостоен 
университет. Высочайший уровень преподавания 
проявляет себя и в статистике трудоустройства 
выпускников вуза: средний показатель за последние 
пять лет — 97%. 

Среди выпускников AUB: Саймон Бофой, Ник Беркли, 
Ник Найт, Крис Диккенс и многие другие известные 
представители творческих профессий: фотографы, 
сценаристы, писатели и режиссеры. 

 ПРОГРАММА

Двухнедельный курс Specialist Art & Design (от 15 лет) 
предлагает широкий выбор творческих дисциплин. 
Подростки получают возможность попробовать жизнь 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
ТВОРЧЕСТВО
ARTS UNIVERSITY BOURNEMOUTH

Борнмут

ВОЗРАСТ 13–17 лет

ДАТЫ
11 июня — 22 июня 2022 
11 июля — 22 июля 2022 
25 июля — 12 июля 2022 

ПРОГРАММА
 - искусство и дизайн 
 - креативное искусство 
 - курсы подготовки портфолио

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 или 3 недели 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ -

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция, завтрак и обед

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Intermediate

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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в AUB «на вкус» и подготовиться к получению высшего 
образования в сфере искусства и дизайна. 

Курс предлагает обучение по следующим 
специализациям:

• Креативный макияж;

• Рисование и иллюстрация;

• Дизайн, стиль и пошив модной одежды;

• Графический дизайн и визуальная коммуникация;

• Фотография;

• Моделирование.

Двухнедельный курс Creative Arts Summer School 
(13–15 лет) — это прекрасная возможность для 
подростков исследовать различные творческие 
активности и развить навыки, которые будут полезны  
в будущем. Благодаря сочетанию креативного обучения 
с практическими мастер-классами и воркшопами 
студенты получают представление о том, как можно 
воплотить свою творческую идею в жизнь. 

Курс включает 60 уроков активного обучения 
рисованию, иллюстрации, графическому и 3D-дизайну, 
моде, фотографии, анимации, гравюре, а также такому 
полезному навыку, как составление портфолио. 

Выполнение тематических проектов, их презентации  
и обсуждение позволяют создать идеальное портфолио, 
а поездки и экскурсии дарят вдохновение для новых 

идей. В завершение курса организуется общая выставка 
работ, их обсуждение и церемония окончания обучения 
с выдачей сертификатов. 

Курс Portfolio Preparation Summer (от 15 лет) — 
это трехнедельные курсы, предлагающие обучение  
по следующим специализациям: 

• Анимация;

• Британская архитектура и 3D-дизайн;  

• Кинематограф; 

• Подготовка портфолио для поступления на 
творческие специальности «Искусство» и «Дизайн».

В Arts University Bournemouth каждый может найти 
курс, отвечающий его интересам и целям, и полностью 
погрузиться в обучение: коллектив университета 
неустанно работает над совершенствованием 
условий и повышением качества образования. В 
распоряжении студентов комфортабельные студии, 
современные художественные материалы, доступ к 
программному обеспечению последнего поколения, а 
также неустанное внимание талантливых и увлеченных 
преподавателей. 

Итогом каждого курса является внушающее 
уважение портфолио или законченный проект,  
от короткометражного фильма до архитектурного 
эскиза здания.

 СТОИМОСТЬ

2 895–3 495 GBP 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Трансфер 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

• Карманные деньги 
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 CSVPA

Кембриджская школа изящных искусств CSVPA была 
основана в 1985 году. Сегодня это одна из лучших 
художественных школ Великобритании и лидер 
среди образовательных компаний, предлагающих 
подготовительные программы по направлениям 
моды и дизайна, музыки и вокала, театрального  
и киноискусства. 

Программы довузовской подготовки проводятся  
в сотрудничестве с всемирно известным Лондонским 
университетом искусств (University of the Arts London). 
Аккредитованным партнером CSVPA для бакалавриата 
и магистратуры является Falmouth University, 
занимающий верхние строчки рейтингов среди 
творческих вузов Великобритании. 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ: ТВОРЧЕСТВО
CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING 
ARTS

Кембридж, Великобритания

ВОЗРАСТ 14–18 лет

ДАТЫ 26 июня – 14 августа 2022

ПРОГРАММА
Мода, Графика и иллюстрация, Рисование, 3D Дизайн, Фотография, 
Анимация, Дизайн игр, Музыкальный Театр, Актерское мастерство, 
Производство фильмов, Подготовка Портфолио, Портфолио + IELTS

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 1, 2, 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ -

ГРУППА до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, питание полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Intermediate

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



www.itecgroup.ru- 93 -

 ПРОГРАММА

В программе удачно сочетаются студийные занятия  
по выбранному направлению и внеклассные активности, 
мероприятия и экскурсии. На практических семинарах 
студенты ближе знакомятся с выбранным направлением 
искусства, овладевают новыми техниками, 
вырабатывают творческие навыки, необходимые для 
продолжения художественного образования.

 ЭКСКУРСИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Школа предлагает студентам принять участие  

в экскурсиях, которые продолжаются весь день  

и позволяют познакомиться с культурой и историей 

страны. В Лондоне предусмотрено посещение музеев 

(моды и текстиля, Виктории и Альберта) и других 

достопримечательностей. 

 СТОИМОСТЬ

1 неделя – 1 500 GBP 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Групповой трансфер 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Медицинская страховка
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 INTERNATIONAL SCHOOL OF CREATIVE ARTS (ISCA)

Это особая школа, которая готовит будущих 
художников, модельеров и дизайнеров. Здесь, в 
конкурентной творческой среде, студенты знакомятся 
с особенностями арт-индустрии и приобретают навыки, 
необходимые для построения успешной карьеры 
художника и дизайнера. Это единственный колледж 
Британии, напрямую сотрудничающий с University of 
Arts London (UAL). 98% выпускников ISCA поступают в 
UAL и другие крупные университеты искусств. 

ISCA располагается в живописной местности графства 
Бакингемшир. На территории кампуса имеются крытый 
бассейн, новый спортивный зал, теннисные корты и 
футбольные поля. Недавно обновленный учебный 
корпус оборудован современными художественными 
студиями, в которых есть все необходимое для 
занятий дизайном одежды, живописью, графическим 
дизайном, фотографией и 3D-дизайном. Здесь студенты 
могут круглосуточно рисовать, шить, моделировать и 
устраивать мозговые штурмы.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
ТВОРЧЕСТВО
ISCA

Векхэм (пригород Лондона)

ВОЗРАСТ 13–18 лет

ДАТЫ 11 июля — 24 июля 2022

ПРОГРАММА творчество и дизайн

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ до 30 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Intermediate

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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  ПРОГРАММА

Летом в ISCA собираются старшеклассники из разных 
стран. Это подростки 13–18 лет, мечтающие о карьере  
в сфере искусств. Во время интенсивного 
двухнедельного курса ребята погружаются в мир 
моды, живописи и дизайна. Все занятия проходят на 
английском языке, поэтому требования к владению 
языком — не ниже среднего уровня. Иностранные 
учащиеся могут взять дополнительные занятия по 
английскому.

ISCA славится высочайшим уровнем преподавания 
изящных искусств (рисунок, живопись, скульптура), 
графического дизайна и дизайна одежды. Студенты 
осваивают разные стили и техники, развивают 
критическое мышление, учатся генерировать идеи 
и воплощать их в жизнь. Ребят ждут эксперименты  
с материалами и формами, которые откроют для них 
новые горизонты в искусстве. В ходе серии творческих 
мастер-классов от профессиональных дизайнеров 
и художников каждый студент создает собственное 

портфолио, которое пригодится при поступлении 
в творческий вуз. Опытные педагоги помогают 
школьникам не только разработать собственный 
творческий проект, но и реализовать его в одной из 
актуальных техник и подготовить презентацию. Кроме 
того, студенты получают советы по продвижению своих 
проектов.

Программа позволяет углубить теоретические знания 
и практические умения в сфере искусства и дизайна, 
а также включает такие аспекты, как аналитические 
и экспрессивные подходы к рисованию, рисунок с 
натуры, введение в методы записи, теория цвета, 
маркировка, рисунок и цвет.

В свободное от занятий время участники летней 
школы прогуляются по Лондону и соседним крупным 
городам, посетят самые престижные музеи и галереи 
Великобритании, побывают в легендарных уголках 
британской столицы и, конечно, займутся шопингом. 
Их также ждет серия встреч с выдающимися 
современными художниками и дизайнерами.

 СТОИМОСТЬ

3 300 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Культурные мероприятия

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

• Трансфер
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 CENTRAL SAINT MARTINS 

Это один из старейших англоязычных колледжей 
дизайна в мире. Он был основан в 1854 году, став первым 
подобным вузом в Великобритании. Сегодня колледж 
входит в состав Университета искусств Лондона (UAL), 
топ-6 среди вузов мира, реализующих художественные 
программы, по версии QS World University Rankings. 
Это мекка для тех, кто мечтает построить карьеру в 
сфере изящных искусств, моды, театра, шоу-бизнеса 
и кино. Среди его выпускников значатся имена таких 
выдающихся дизайнеров, как Джон Гальяно, Стелла 
Маккартни, Александр Маккуин

 ПРОГРАММА

Команда Central Saint Martins разработала несколько 
летних программ для иностранных школьников 11–16 
лет, которые мечтают провести каникулы в Британии 
и посвятить себя творчеству под руководством 
профессионалов. Летняя школа Central Saint Martins 
предлагает две творческие программы. 

Программа «Искусство и дизайн» (11–13 лет;  
13–16 лет) Под руководством опытных художников 
студенты изучают разные техники, экспериментируют 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ
UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON (CENTRAL 
SAINT MARTINS)

Эскот

ВОЗРАСТ 11-13; 13-16 лет

ДАТЫ даты пока неизвестны

ПРОГРАММА искусство и дизайн, мода и стиль

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 1 или 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 16 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ резиденция школы-пансиона

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ -

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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и генерируют идеи, развивают фантазию. В программе 
«Искусство и дизайн» изучаются такие предметы, 
как живопись, черчение, натюрморт, цвет и коллаж, 
типографика, графический дизайн, скульптура, 
пространственный дизайн и моделирование. Программа 
курса сфокусирована на том, чтобы студенты как 
можно больше времени посвящали практике, так что 
рисовать предстоит очень много. В финале программы 
каждый студент представляет собственный проект, 
основанный на изученных техниках. Домой ребята 
увезут скетчбуки с новыми идеями и портфолио, 
которые можно будет использовать при поступлении в 
творческий вуз.

Программа «Мода и стиль» (13–16 лет)

Здесь ждут тех, кто грезит миром моды и мечтает 
создавать собственные линии одежды. В течение 
двух недель студенты изучают теорию моды, 
обсуждают последние тенденции и постигают основы 

моделирования. Ребята осваивают 3D-техники, 
например драпировку, и экспериментируют с текстилем 
и техниками моделирования; узнают, как воплотить 
идею в жизнь, не дав ей перегореть. В мельчайших 
деталях студенты изучают процесс создания фэшн-
фильма: выбор стиля, моделирование, прически и 
макияж, продакшн и продвижение.

В летнюю школу Central Saint Martins могут  приехать как 
новички, которые никогда не занимались живописью, 
дизайном и модой, так и подростки, которые уже не 
первый год держат в руках кисть или карандаш.

По вечерам ребят ждет развлекательная программа: 
шоу талантов, дискотеки, ночь казино, кинопоказы и 
другие активности. По средам и субботам студенты на 
весь день уезжают на экскурсии в Лондон, Кембридж и 
другие города. 

 СТОИМОСТЬ

пока неизвестна

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа 

• Групповой трансфер 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Регистрационный сбор

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет

• Медицинская страховка
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 BRADFIELD SCHOOL

В одной из самых уважаемых школ Британии —  
колледже Bradfield — учатся дети мировой 
элиты, наследники владельцев международных 
корпораций и потомственные миллионеры. 
Bradfield College находится на юге Англии,  
в 40 минутах езды от Лондона. Старинный  
и необычайно красивый архитектурный комплекс 
располагается в живописной сельской местности,  
на территории просторного кампуса находятся большой 

спортивный центр с бассейном, открытые спортивные 
поля и теннисные корты. В Bradfield College гордятся 
прекрасными условиями для занятий театральным 
искусством и танцами. Школьники проводят 
незабываемое время в атмосфере, вдохновляющей 
на учебу и общение. Именно поэтому молодые 
люди нередко возвращаются в Bradfield College 
для продолжения образования. Летнюю программу 
проводит школа Pilgrims — на протяжении тридцати 
она лет предлагает качественные языковые курсы для 
иностранных студентов.

АНГЛИЙСКИЙ+ОТДЫХ
BRADFIELD SCHOOL (PILGRIMS)

Рединг

ВОЗРАСТ от 8 до 13 лет и от 14 до 17 лет 

ДАТЫ 3 июля – 16 июля 2022 

ПРОГРАММА
 - английский язык + отдых
 - спорт и творчество

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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 ПРОГРАММА

Piligrims предлагает курсы для детей от 8 до 13 лет 
(Junior Courses) и ребят от 14 до 17 лет (Senior Courses). 

На занятиях школьники изучают грамматику, 
тренируют правильное произношение и развивают 
письменные навыки английского языка. Однако 
основное внимание уделяется овладению 
повседневным языком, необходимым для жизни. 

Программа включает 20 языковых уроков в неделю 
в утреннее время. Уроки проводятся в небольших 
группах по 10–12 человек, что позволяет учителям 
уделять внимание каждому студенту. 

Днем ребята продолжают совершенствовать 
английский, но уже в активной форме: играя в футбол 
или крикет вместе с однокурсниками. 

Каждое лето в школу приезжают дети из 35 стран 
мира, и все они легко находят общий язык, оттачивая 
в общении свои разговорные навыки. По вечером 
проводятся тематические встречи, дискотеки, 
творческие и интеллектуальные конкурсы. Дважды  
в неделю студенты отправляются на экскурсии, чтобы 
познакомиться с богатой историей Великобритании. 
Ожидает ребят и сюрприз: одна из экскурсий 
становится таинственным путешествием, поскольку 
маршрут и конечная точка заранее не разглашаются. 

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Шоу талантов

• «Ночь казино»

• «Ночь испытаний»

 СТОИМОСТЬ

2 недели: 3 290 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Трансфер 120 GBP в обе стороны

• Медицинская страховка
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 HARROW  SCHOOL

Пожалуй, самая знаменитая британская школа, так 
как в ней учатся члены королевской семьи. Однако 
лидирующие позиции в образовательных рейтингах 
школа занимает по другой причине: благодаря 
высокому уровню образования и стремлению 
воспитывать амбициозных молодых людей. 

Неудивительно, что выпускники Harrow становятся 
ведущими политиками (один Уинстон Черчилль чего 
стоит!), бизнесменами, актерами и спортсменами.  

На обширной территории школы среди полей и холмов 
находятся прекрасно сохранившиеся старинные 
особняки, теннисные корты, легкоатлетический 
стадион, спортивный центр с бассейном  
и игровые площадки. Школа обладает собственной 
художественной студией и театром. 

Пройти образовательные курсы Pilgrims в Harrow 
School во время летних каникул — это, вероятно, 
лучшая возможность почувствовать атмосферу 
элитной британской школы с ее многовековыми 
традициями.

АНГЛИЙСКИЙ+ОТДЫХ
HARROW SCHOOL (PILGRIMS) 

Рединг

ВОЗРАСТ 10–13 лет и 14–17 лет 

ДАТЫ 10 июля — 20 августа 2022 

ПРОГРАММА
 - английский язык + отдых
 - спорт и творчество

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2-4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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 ПРОГРАММА

Иностранным студентам школа предлагает несколько 
летних образовательных программ, разработанных для 
разных возрастов. 

Программа Junior Courses предназначены для учеников 
от 10 до 13 лет, Senior Courses – для учащихся  
от 14 лет. Продолжительность учебы варьируется от 
двух до четырех недель.

Классные и внеклассные мероприятия летней 
школы Harrow направлены на полное погружение 
школьников в языковую среду. Утром дети посещают 
уроки английского языка, как это делают настоящие 
ученики Harrow во время учебного года. Занятия 
больше нацелены на изучение не академического,  
а повседневного английского. Цель преподавателей —  
помочь ученику заговорить на нем так же бойко, как 
на родном языке. Занятия проводятся в небольших 
классах по 10–12 человек, что создает благоприятные 
условия для обучения. Кроме того, классы формируются 
по мультинациональному признаку, что стимулирует 
общение только на общем для всех языке. После обеда 
студенты развивают свои творческие и спортивные 
таланты, продолжая активно общаться: можно поиграть 
в футбол или теннис, заняться скалолазанием или 
стрельбой из лука или принять участие в мастер-
классе по рисованию в необычной технике. Вечером 
для студентов организуются общие мероприятия, 

самые популярные из которых — «минута славы»  
и, конечно, дискотека. Несколько раз в неделю ребята 
отправляются на экскурсии по достопримечательностям, 
чтобы получше познакомиться со страной, в которой 
они учатся. Также один раз за курс школа устраивает 
сюрприз-путешествие, например в парк аттракционов. 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Футбол

• Теннис

• Скалолазание

• Стрельба из лука

• Бассейн

• Рисование

• Актерское мастерство 

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Шоу талантов

• «Ночь казино»

• «Ночь испытаний»

 СТОИМОСТЬ

2 недели: 3 970 GBP

3 недели: 5 055 GBP

4 недели: 6 740 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Трансфер 120-200 GBP

• Медицинская страховка
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 ST GILES

На летних курсах St Giles подростки погружаются 
в потрясающую атмосферу британских учебных 
заведений. 

Преподаватели используют коммуникативную методику 
для развития речи и уверенности каждого ученика. 
Школьники не просто изучают язык: каждая неделя 
в школе — тематическая, подростки расширяют свой 
словарный запас на уроках, посвященных тем или иным 
повседневным и академических темам, используют 
новую лексику в групповых проектных работах, 
приобретают опыт публичных выступлений.

 ПРОГРАММА

Студентам предлагается выбрать курс, состоящий из 
20 или 25 уроков. В более интенсивной программе 
дополнительные пять уроков посвящены развитию 
речевых навыков или спортивным активностям. 

Программа «Английский язык +»

До начала занятий студент выбирает одну из доступных 
опций по изучению языка: подготовка к университету, 
программирование, академические навыки для 
международных экзаменов, исполнительские 
искусства, письмо и речь. 

АНГЛИЙСКИЙ+ОТДЫХ
ST GILES

Борнмут, Лондон, Брайтон, Кентербери, Оксфорд, Виндзор, Великобритания

ВОЗРАСТ 8–17 лет 

ДАТЫ 3 июля — 14 августа 2022

ПРОГРАММА
 - английский язык + отдых
 - английский + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2–6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 или 25 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Elementary

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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На разных площадках St Giles реализуются разные 
программы. 

Программа «Английский язык + спорт»

Тем, кто предпочитает проводить каникулы активно, 
в Кентербери и Виндзоре предлагаются занятия по 
футболу, теннису и фехтованию с квалифицированными 
тренерами. 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Плавание

• Футбол

• Оригами

• Боулинг

• Поделки

• Рисование

• Драма

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Ночь кино

• Караоке

• Дискотека

• Шоу талантов

• Квиз

• Вечеринка

 СТОИМОСТЬ

2 недели – от 1 960 GBP

3 недели – от 2 940 GBP

4 недели – от 3 920 GBP

6 недель – от 5 880 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа 

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Групповой трансфер в обе стороны ~ 240 GBP 
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 STAFFORD HOUSE

Компания Stafford House более 25 лет реализует 
образовательные программы для детей на базе  
18 школ Британии, пять из них ежегодно ждут студентов  
на увлекательные летние курсы. 

Специалисты Stafford House сами разрабатывают 
учебные материалы для своих программ с учетом 
потребностей и интересов детей. У каждого 
участника этих программ есть возможность окунуться  
во вдохновляющую атмосферу британской школы.

 ПРОГРАММА

Курс обучения включает 20 уроков английского языка 
в неделю, на которых дети изучают все аспекты языка 
на основе коммуникативного подхода. Несколько раз 
в неделю проходят тематические уроки, посвященные 
подготовке к экскурсиям, что способствует увеличению 
словарного запаса и расширению кругозора студентов. 
Вторая половина дня, как правило, посвящена 
экскурсиям, спортивным играм, воркшопам. Вечером 
дети совершенствуют язык, участвуя в викторинах, 
коллективных играх, театральных постановках, изучают 
историю и культуру Великобритании на тематических 
мероприятиях. 

АНГЛИЙСКИЙ+ОТДЫХ
STAFFORD HOUSE

Кембридж, Кентербери, Лондон, Окэм, Рединг (Великобритания)

ВОЗРАСТ 10–17 лет 

ДАТЫ 13 июня — 22 августа 2021

ПРОГРАММА английский язык + отдых

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2–4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 16 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Бадминтон

• Баскетбол

• Волейбол

• Футбол (оплачивается отдельно)    

• Танцы

• Теннис (оплачивается отдельно)

• Верховая езда (оплачивается отдельно)

• Плавание

• Драма

• Регби

 МЕРОПРИЯТИЯ

Караоке, квизы, дискотека, шоу талантов, игры и др.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – от 2 106 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа 

• Медицинская страховка

• Групповой трансфер

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Индивидуальный трансфер

• Занятия баскетболом, верховой ездой, 
футболом, теннисом

• Дополнительная приключенческая программа

• Дополнительная программа видеоигр
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 ATC LANGUAGE SCHOOL

С тех пор, как более 35 лет назад был открыт центр ATC, 
Ирландия стала одним из популярных направлений для 
изучения английского языка, привлекающим студентов 
со всех уголков земного шара. 

В образовательных программах языкового центра 
ATC акцент делается на самых передовых методиках 
преподавании английского языка с привлечением 
высокопрофессиональных педагогов. У студентов 
есть отличная возможность общения и с учащимися 
из разных стран мира, и с доброжелательными и 

радушными ирландцами. Свои летние каникулярные 
программы ATC реализует на базе Trinity College 
Dublin, University College Dublin, University of 
Limerick, а также средних школ-пансионов Blackrock 
College и Rathdown School.

 ПРОГРАММА

Летняя академическая программа АТС направлена 
на вовлечение подростков в интенсивный учебный 
процесс и создание сильной учебной мотивации 

ИРЛАНДИЯ
ATC LANGUAGE SCHOOL

Брей, Дублин

ВОЗРАСТ
9-17 лет  
17-21 лет

ДАТЫ 18 июня – 14 августа 2022 

ПРОГРАММА
 - английский язык + отдых
 - молодые взрослые

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция или семья, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner*

ИРЛАНДИЯ

*зависит от программы
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посредством интересных уроков, активного общения 
студентов и развития уверенности в себе — все это во 
время изучения английского языка.

В группах, сформированных в соответствии с уровнем 
языковых знаний студентов, внимание уделяется 
совершенствованию всех аспектов языка: чтению, 
грамматике, разговорной речи, произношению, 
правописанию и словарному запасу. При этом уроки 
построены на креативных заданиях и игровых 
упражнениях: викторинах, мистериях, сценках, дебатах 
и групповых проектах. В веселой обстановке студенты 
сами не замечают, как запоминают новые слова  
и начинают свободно говорить по-английски. 

Помимо учебы ребят ждут экскурсии, командные игры 
и вечерние мероприятия, на которые приглашают  

и ирландских подростков. Для иностранных студентов 
это отличная возможность узнать побольше о жизни 
в Ирландии и попрактиковаться в разговорной речи  
с носителями языка.

Для студентов постарше — 17–21 лет, ATC предлагает 
программу «Молодые взрослые» на базе University 
College Dublin, где организованы обучение, проживание, 
питание и часть досуга, но при этом остается достаточно 
свободного времени.

Современные университетские резиденции 
предлагают студентам старшего возраста одноместные  
и двухместные номера, младшим школьникам — комнаты 
на несколько человек с общими ванными. В отдельных 
центрах доступно проживание в принимающей семье, 
причем в одной семье могут проживать два студента. 

 СТОИМОСТЬ

2 недели от 2 300 EUR

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Групповой трансфер

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Медицинская страховка
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 CLARE LANGUAGE CENTRE 

Миссия ирландского языкового центра Clare — создать 
такую атмосферу, в которой каждый ученик развивает 
языковые навыки для достижения своих конкретных 
целей. 

Профессиональные преподаватели — носители языка 
и дружелюбные заботливые принимающие семьи 
создают опыт настоящего погружения в языковую 
среду для каждого подростка, приезжающего сюда 

на каникулы. Неповторимое впечатление производит 
и уютный старинный городок Эннис, находящийся 
недалеко от всемирно известных скал Мохер  
и хранящий секреты средневековой истории.

 ПРОГРАММА

В основе программы школы лежит коммуникативная 
методика обучения иностранному языку. На каждом 
занятии преподаватели создают реальные ситуации 

ИРЛАНДИЯ
CLARE LANGUAGE CENTRE 

Эннис (3 часа от Дублина)

ВОЗРАСТ 11-17 лет

ДАТЫ 12 июня – 14 августа 2022

ПРОГРАММА

 - английский язык + спорт / английский язык + творчество 
 - английский язык + верховая езда 
 - английский язык + серфинг 
 - английский язык + теннис 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ от 2-х недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ принимающая семья, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ИРЛАНДИЯ
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общения. Большинство студентов выбирают курс 
«Английский и активности», на котором вторую 
половину дня можно посвятить спортивным или 
творческим занятиям. Для студентов, выбравших 
творческое направление, проводятся занятия по 
созданию граффити, записи музыкального видеоклипа, 
ремеслам, музыке, танцам, йоге, театральному искусству. 
Любители спорта могут заниматься футболом, 
регби, баскетболом, боулингом, бейсболом, водными 
видами спорта и — самое интересное и загадочное 
– национальными ирландскими (гаэльскими) видами 
спорта. 

За дополнительную плату доступны курсы по верховой 
езде, серфингу или теннису. Все занятия проводятся 
под руководством профессиональных инструкторов. 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Серфинг

• Верховая езда

• Водные виды спорта

• Теннис

• Баскетбол

• Футбол

• Гаэльские виды спорта

• Бейсбол

• Картинг

• Ирландские танцы

• Йога

• Американский боулинг

• Создание музыкальных клипов

• Граффити

• Исторические исследования

• Танцы

 МЕРОПРИЯТИЯ

Квизы, дискотеки, олимпийские игры, прогулки  
по Эннису и др.

 СТОИМОСТЬ

2 недели от 1 370 EUR

3 недели от 1 940 EUR

4 недели от 2 495 EUR

*каждая дополнительная неделя: 588 EURO

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Прачечная

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет

• Дополнительные занятия серфингом, теннисом, 
верховой ездой 150-235 EUR в неделю

• Диетическое питание

• Медицинская страховка
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 EMERALD CULTURAL INSTITUTE

Программы института культуры Emerald предоставляют 
подросткам из разных стран отличную возможность 
выйти на новый уровень знания языка, а заодно 
посвятить время любимому хобби или попробовать 
себя в новом деле. Изучение английского в летней 
школе Emerald можно совместить с тренировками по 
регби, верховой езде, теннису, гольфу или футболу. 
Также школа предлагает интенсивные языковые 
курсы, свободное времяпрепровождение в Дублине 

для старшеклассников и разностороннюю досуговую 
программу. Emerald Cultural Institute — это летние 
центры на базе ирландских частных школ, просторные 
классные комнаты, спортивные центры с бассейнами, 
компьютерные центры с выходом в интернет, аудио-  
и видеобиблиотеки, театр, оркестр.

 ПРОГРАММА

«Английский + отдых» — программа классической 
летней школы. Студенты совмещают занятия английским 

ИРЛАНДИЯ

ИРЛАНДИЯ
EMERALD CULTURAL INSTITUTE 

Дублин

ВОЗРАСТ 11-20 лет

ДАТЫ 26 июня – 7 августа 2022

ПРОГРАММА

 - английский + отдых, 
 - STEM, 
 - английский + верховая езда, 
 - английский + футбол, 
 - английский + регби, 
 - английский + музыка, 
 - английский + искусство коммуникации, 
 - young adult

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ от 20 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция или семья, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ИРЛАНДИЯ
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языком с разнообразными досуговыми активностями. 
Дети не только сидят за партами, но проводят время 
на экскурсиях, общаются друг с другом и занимаются 
разными видами спорта. Таким образом, ребята успевают 
и поучиться, и отдохнуть перед новым учебным годом. 
Продолжительность программы — от двух недель. 
Требуемый уровень знания языка — от Beginner до 
Advanced. Программа реализуется в Marino Institute, 
Trinity College, Alexandra College, St. Raphaela’s School.

Программа Trinity Walton STEM ориентирована  
на школьников 13–17 лет. Это 10 часов английского 
и 10 часов академических предметов в неделю. 
Продолжительность — 14 дней. Среди изучаемых 
дисциплин — естественные науки, технологии, 
инженерное дело и математика, благодаря чему 
студенты обогащают свой английский научной лексикой, 
развивают критическое мышление и открывают для 
себя новые горизонты в точных и естественных науках. 
Требуемый уровень знания языка — Upper-Intermediate. 
Программа реализуется на базе Trinity College.

Курс «Английский + футбол» ориентирован  
на игроков, желающих улучшить свои технические  
и практические навыки в этом британском виде спорта. 
Студентам предлагается возможность совмещать 
занятия английским с обучением у футбольного тренера-
эксперта. 

Программа включает 15 часовых языковых занятий в 
неделю, которые проводят квалифицированные и опытные 
преподаватели с использованием самых современных 
методик обучения. Ежедневными футбольными 
тренировками руководят профессиональные тренеры.

Программа «Английский + верховая езда» позволяет 
студентам получить навыки верховой езды и улучшить 
знание английского языка. Профессиональные 
инструкторы берут на себя руководство дневными 
тренировками, которые включают выездку, поло-кросс, 
трекинг, кросс-кантри и соревнования.

Этот увлекательный курс предназначен для студентов 
в возрасте от 11 до 17 лет. Семейный конный центр 

Каррикминс, в котором проходят занятия, построен 
более 20 лет назад, сегодня является одним из крупнейших  
в Ирландии и славится лучшими конными сооружениями. 
Центр расположен в живописной местности с видом  
на Дублинский залив.  

Программу «Английский + музыка» Emerald реализует 
совместно с Tutti Music. В ней общий курс английского 
языка сочетается с обучением игре на музыкальных 
инструментах в ансамбле и в оркестре. Курс рассчитан 
на учащихся в возрасте от 11 до 17 лет и предоставляет 
молодым людям возможность улучшить навыки 
английского языка и игры на музыкальных инструментах. 
Обучение музыке проводят профессиональные 
музыканты, дирижеры и композиторы.

Программа включает 20 часов обучения игре  
на музыкальных инструментах. Занятия проводятся 
исключительно на английском языке в небольших 
группах. В завершение курса студенты готовят 
совместное музыкальное представление.

Курс «Английский + искусство коммуникации» 
предназначен для учащихся, которые хотят научиться 
свободно общаться на английским языке. Курс включает 
в себя 28 уроков английского, охватывает все виды 
речевой деятельности — чтение, письмо, говорение, 
аудирование — и дает студентам возможность 
полностью сконцентрироваться на общении. 

Программа «Молодые взрослые» — отличный курс 
для старшеклассников и студентов 16–20 лет, которым 
уже неинтересно участвовать в школьных мероприятиях, 
но хочется провести время с новыми друзьями и узнать 
новые города. Изучая английский 20 часов в неделю, 
студенты имеют три свободных вечера и один полный 
выходной. В это время они могут гулять по Дублину  
и совершать короткие поездки в соседние города. 
О своих перемещениях они ежедневно сообщают 
куратору. Продолжительность программы — от двух 
недель. Требуемый уровень знания языка — от Beginner 
до Advanced. Программа реализуется в Trinity College,  
St. Raphaela’s.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – от 2 350 EUR 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Групповой трансфер

• Экскурсии

• Услуги компании ITEC 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиабилет

• Медицинская страховка
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 HIGH SCHOOLS INTERNATIONAL 

Свою летнюю программу High School International 
проводит на базе школы Gormanston Park, находящейся 
в 30 минутах езды от центра Дублина и 20 минутах от 
дублинского аэропорта. 

Комплекс располагается в красивой парковой зоне 
и занимает площадь 110 акров. Здесь находится 
крупнейшая в Ирландии крытая спортивная арена, где 
студенты могут играть в баскетбол, футбол, бадминтон, 
волейбол и настольный теннис.

 ПРОГРАММА

Каникулярная программа High School International 
«Робототехника и кодирование», реализуемая на базе 
Gormanston Park, идеально подходит подросткам, 
мечтающим научиться конструировать роботов, стать 
профи в программировании, уверенным, что будущее —  
за искусственным интеллектом!

На курс могут поступить и искушенные в робототехнике 
подростки, и новички, для которых это пока неизведанная 
сфера.

ИРЛАНДИЯ
HIGH SCHOOLS INTERNATIONAL

Дублин

ВОЗРАСТ 12-17 лет

ДАТЫ 26 июня — 23 июля 2022

ПРОГРАММА робототехника и кодирование

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3 или 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ от 20 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция или семья, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Intermediate 

ИРЛАНДИЯ
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В первый день ребята проходят тест и распределяются 
по небольшим группам в зависимости от уровня 
владения языком. В первой половине дня студенты 
занимаются английским. Молодые увлеченные учителя, 
непринужденная обстановка, интересные темы  
и интерактивные формы уроков: ролевые игры, ток-
шоу, дебаты и просмотр отрывков из фильмов — все это 
позволяет подросткам быстро осваивать иностранный 
язык и преодолевать языковой барьер. 

Во второй половине дня студентов ждут мастер-классы 
по робототехнике. Тренинги ведут представители 
одной из крупных робототехнических компаний, на них 
также присутствуют преподаватели английского, чтобы 
помочь студентам разобраться в профильных терминах 
и незнакомой лексике. Курс посвящен практическому 
изучению дисциплин STEМ — это естественные 
науки, технологии, инженерия и математика. Ребята 
примеряют на себя роль разработчиков и с разных 
ракурсов изучают интереснейший мир робототехники. 
В качестве опытного образца будут использоваться 
роботы SESCA на базе аппаратной платформы Arduino 
Uno. Это автономная система управления на основе 
микроконтроллера. 

В ходе курса ребята узнают основные принципы 
робототехники и кодирования, учатся писать 
компьютерные программы, загружать ПО в прошивку 
робота и контролировать его поведение, исправлять 
недочеты. В финале курса проходит настоящая битва 
роботов, запрограммированных самими студентами. 

В свободное от уроков время подростки занимаются 
спортом и участвуют в разнообразных досуговых 
мероприятиях, среди которых дискотеки, квизы, 
активные игры и конкурсы. И, конечно, ребят ждет 
много увлекательных прогулок по Дублину, а в один 
из выходных — однодневная экскурсия в один  
из соседних городов.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Плавание

• Теннис

• Футбол

• Волейбол

• Баскетбол

 СТОИМОСТЬ

2 недели от 1 940 EUR

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Медицинская страховка
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 NORTHFIELD MOUNT HERMON SCHOOL

Школа-пансион для студентов 9–12 классов. В числе 
выпускников Northfield Mount Hermon School (NMHS): 
актриса Ума Турман, основатель сети Burger King 
Джеймс МакЛамор, олимпийская чемпионка по гребле  
2016 года Тесса Гоббо, певица Натали Коул. Школа 
входит в элитную группу Eight Schools Association (ESA). 
За долгие годы существования Летней школы NMHS  
ее студентами стали школьники из 126 стран мира. 

 ПРОГРАММА

• Один основной предмет

• Один дополнительный предмет

• Спорт

Продолжительность урока — 1 час 20 минут, как 
в колледже. Это позволяет подробно разбирать 
каждую тему, уделять больше времени дискуссиям  
и практическим занятиям. 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ 
СРЕДНИХ ШКОЛАХ
NORTHFIELD MOUNT HERMON SCHOOL 

Джилл, США

ВОЗРАСТ 13-18 лет

ДАТЫ
2–23 июля 2022, 
2 июля — 6 августа 2022

ПРОГРАММА
 - академический английский + предметы
 - подготовка к колледжу

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3 или 5 недель 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30-35 уроков в неделю

ГРУППА до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Intermediate

США
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Школа предлагает различные программы, в которых 
учтены возраст и цели студентов. Учащимся 7–9 классов 
подойдет курс «Будущие исследователи», на котором 
изучаются биология, искусство, робототехника, 
литературное мастерство, введение в алгебру, морская 
биология, история Средних веков, фотография и даже 
авиация.

Программа «Подготовка к колледжу» рассчитана  
на учащихся 10–11 классов. Это курс для подростков, 
планирующих продолжать обучение в высшей школе. 
Участникам нужно выбрать один предмет из списка 
предлагаемых: математика, история США, экономика, 
естественные науки, геометрия, введение в высшую 
математику, ораторское искусство, драма, рисование, 
или керамику. 

Для школьников 7–11 классов разработан курс 
«Английский как иностранный». Участники 
программы распределяются по классам в зависимости 
от уровня знаний. Занятия направлены на развитие 
всех видов речевой деятельности: говорения, чтения, 
письма, аудирования. На уроках студенты участвуют 
в дискуссиях и ролевых играх, смотрят видеоклипы 
и читают отрывки из известных произведений 
американской литературы. 

Поступление на программу производится на конкурсной 
основе. Абитуриентам необходимо пройти процедуру 
зачисления до 15 февраля 2022 г.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Бадминтон

• Баскетбол

• Танцы

• Горный велосипед

• Кросс

• Футбол

• Плавание

• Теннис

• Волейбол

• Силовая тренировка

• Фитнес

• Йога

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Танцы

• Игры

• Кинопросмотры

• Викторины

 СТОИМОСТЬ

3 недели – 5 950 USD

5 недель – 8 500-8 950 USD

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Вступительное тестирование для студентов 
курса по английскому языку

• Сертификат об окончании курса

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Услуги прачечной

• Медицинские услуги центра здоровья школы

• Постельные принадлежности

• Услуги компании ITEС – 65 000 руб.

• Консульский сбор

• Почтовая доставка приглашения

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Медицинская страховка

• Трансфер

• Дополнительные занятия

• Экскурсионная программа по выбору

• Учебные материалы

• Регистрационный сбор
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 PHILLIPS ANDOVER ACADEMY

Строго селективное учебное заведение, занимает 

первые места в рейтинге школ-пансионов США сразу 

по нескольким направлениям. Входит в топ-20 школ по 

среднему баллу теста SAT своих выпускников. Phillips 

Andover была основана в 1778 году и является одной их 

старейших школ США.  

 ПРОГРАММА

В рамках программы младших классов (12–13 лет) 
дети выбирают один предмет на курс из обширного 
списка: археология, криминалистика, исполнительское 
искусство, кино, экология и природа Новой Англии, 
история и изменения в мире, морская биология, 
математика, английский язык через призму истории 
(Новая Англия).

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ 
СРЕДНИХ ШКОЛАХ
PHILLIPS ANDOVER ACADEMY

Андовер, Массачусетс, США

ВОЗРАСТ 12-17 лет

ДАТЫ 28 июня — 31 июля 2022

ПРОГРАММА академический английский + предметы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 5 недель 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30-35 уроков в неделю

ГРУППА до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Intermediate / Upper Intermediate

США



www.itecgroup.ru- 117 -

На программе для старших классов (14–17 лет) 
подросткам надо выбрать два предмета для изучения. 
На выбор предлагается более 60 предметов, среди 
которых философия, математика, искусство, веб-
дизайн, естественные науки и др.

В рамках программы школьники тренируются сдавать 
тесты SAT, ACT и SSAT.

Каждую неделю в летней школе проходят мастер-классы 
от представителей лучших вузов северо-востока США: 
колледжа Dartmouth, университетов Brown, Yale, Duke  
и Harvard. Это уникальная возможность для школьников 
узнать о правилах поступления, требованиях  
и дедлайнах из первых рук. Также школа организует 
поездки по университетам, среди которых MIT, Brown 
University, Harvard, Yale и др.

В дополнение к базовой академической программе 
можно выбрать еще один курс, например углубленное 
изучение письменного и устного английского языка; 
подготовка к The Princeton Review SSAT; консультации 
по поступлению в колледж (College Counseling Program).

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

Школа предлагает своим студентам 12 спортивных 
секций: баскетбол, танцы, фитнес, активные игры, 
силовая ходьба, соккер, спиннинг, сквош, плавание, 
теннис, волейбол и йога.

 МЕРОПРИЯТИЯ

В свободное от учебы время в школе проходят танцы, 
игры, кинопросмотры, викторины.

 СТОИМОСТЬ

От 9600 USD

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Сертификат об окончании курса

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Услуги компании ITEС – 65 000 руб.

• Консульский сбор

• Почтовая доставка приглашения

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Медицинская страховка

• Трансфер

• Дополнительные занятия

• Экскурсионная программа по выбору

• Учебные материалы

• Регистрационный сбор
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 ROSS SCHOOL

Школа расположена в идеальном с экологической и 
эстетической точек зрения месте. Город Ист-Хэмптон 
— это огромный зеленый массив с узкими дорогами и 
редкой одноэтажной частной застройкой. Поблизости 
находятся заливы Нойек и Саг-Харбор — живописные 
бухты с песчаными пляжами, а также крупный 
природный парк Сидар-Пойнт площадью почти 250 
гектаров.

 ПРОГРАММА

Программа «Инновационные лаборатории» — это 
высокая концентрация практических заданий и 

экспериментов, проводимых в прекрасно оснащенных 
аудиториях. В распоряжении студентов — 3D-принтеры, 
3D-сканеры, программное обеспечение для занятий 
видеодизайном и создания музыкальных произведений, 
а также современные научные лаборатории. Студенты 
должны владеть английским языком на уровне не ниже 
850 по TOEFL и свободно понимать и использовать 
соответствующую научную лексику.

Программа «Искусство, живопись и скульптура» 
сфокусирована на самовыражении детей и развитии 
креативности. Школьники знакомятся с работами 
и техниками таких известных художников, как 
Пабло Пикассо, Клод Моне, Джексон Поллок и др. 
Комбинируя творческие занятия, дети раскрывают 
свои художественные способности под руководством 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ 
СРЕДНИХ ШКОЛАХ
ROSS SCHOOL 

Ист-Хэмптон, штат Нью-Йорк

ВОЗРАСТ 6-18 лет

ДАТЫ 20 июня – 26 августа 2022

ПРОГРАММА
английский + подготовка к SAT и TOEFL, дизайн и роботостроение, 
морская биология и экология, математика, теннис, китайский язык и 
культура, английский + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3, 6 недель 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30-35 уроков в неделю

ГРУППА до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Intermediate 

США
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профессиональных искусствоведов и художников.

На занятиях программы «Театральное мастерство» дети 
выражают себя через сценическое искусство, танцы, 
импровизацию. На мастер-классах студенты осваивают 
средства профессиональной выразительности — 
сценическую речь, пластику, моторику, различные 
приемы и техники актерской игры. 

На курсе «Юные исследователи» дети получают 
обширный массив информации о флоре и фауне. Юные 
ученые наблюдают за окружающим миром на территории 
кампуса, собирают образцы для дальнейшего 
исследования. Курс позволяет любознательным 
студентам научиться сажать и выращивать растения, а 
эксперименты в современной лаборатории вдохновляют 
молодые умы на будущие научные открытия. 

Студенты, поступившие на программу 
«Кинопроизводство и анимация», могут погрузиться в 
изучение цифровых медиа, таких как видео, фотография 
и анимация. Подростки осваивают все тонкости работы с 
видеокамерой, учатся создавать красивые композиции, 
записывать их и редактировать.  С помощью разных 
материалов и техник учащиеся познают искусство 
создания иллюзии движения, «оживляют» предметы 
с помощью покадровой анимации, работают с глиной, 
песком, бумагой, в технике пиксель-арт.

В рамках программы «Мастерская изобретателей» 
студенты развивают свои логические способности 
и навыки решения задач. Этот курс подойдет и тем, 
кто любит творить, ведь детям предоставляется 
возможность сооружать из конструктора здания, мосты 
и дороги. Также ребята изучают историю различных 
изобретений и исследуют технологические инновации, 
повлиявшие на развитие нашего современного мира. 

На курсе «Искусство кулинарии» дети могут исследовать 
свой кулинарный потенциал под руководством 
профессионального шеф-повара. На практических 
занятиях студенты получают основные кулинарные 
навыки, узнают основы искусства выпечки и много 

полезной информации о здоровом питании.

Программа «Дизайн одежды» посвящена освоению 
искусства создания одежды и аксессуаров. Кроме 
того, в конце курса проходит настоящий показ мод, на 
котором студенты демонстрируют свои творения.

Захватывающий «Курс серфинга» точно понравится 
всем! Участники программы изучают основы и 
продвинутые техники серфинга, узнают об океанских 
приливах и отливах и специфике волн Атлантического 
океана. 

«Академия тенниса» — программа для юных 
спортсменов, которые не расстаются с ракеткой. 
Ребята тренируются на корте по четыре часа в день 
в небольших командах, а заодно занимаются со 
спортивным психологом, анализируют видео крупных 
соревнований и уделяют время йоге и фитнесу.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Мультиспорт

• Теннис

• Баскетбол

• Футбол

• Йога

• Тренировки

• Серфинг

• Кулинария

• Искусство

• Музыка

 МЕРОПРИЯТИЯ

Вечеринки у бассейна, барбекю, пикники на пляже, 
кулинарные фестивали, игры.

 СТОИМОСТЬ

От 1 000 USD в неделю

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Сертификат об окончании курса

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Услуги компании ITEС – 65 000 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Медицинская страховка

• Индивидуальный трансфер

• Регистрационный сбор
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 TAFT SCHOOL

Это пример классической английской школы-
пансиона в Америке. Ее характеризуют строгая 
архитектура, атмосфера ответственности  
и, безусловно, превосходное качество обучения. Школа 
расположилась в одном из самых зеленых штатов США, 
Коннектикуте, на окраине городка Уотертаун.

 ПРОГРАММА

Программа «Юные ученики» (7–8 классы) — это 
курс на развитие полезных для школы навыков — 
самостоятельности, тайм-менеджмента. Ребята выбирают 
для изучения два основных (major) и два дополнительных 
(minor) предмета, среди которых литература, введение  
в алгебру, английский язык и другие.

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ 
СРЕДНИХ ШКОЛАХ
TAFT SCHOOL

Уотертаун, Коннектикут

ВОЗРАСТ 12-18 лет

ДАТЫ 25 июня – 29 июля 2022

ПРОГРАММА академический английский + предметы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 5 недель 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30-35 уроков в неделю

ГРУППА до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Intermediate 

США
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В программе «Свободные исследования»  
(9–11 классы) — интерактивные уроки, дискуссии  
и эксперименты. Нужно быть готовым потратить около 
двух часов в день на выполнение домашнего задания. 
Студенты выбирают два основных (major) и два 
дополнительных (minor) предмета для углубленного 
изучения, в числе которых литература, написание 
эссе, алгебра, наука и другие.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Футбол

• Волейбол

• Теннис

• Бег

• Фрисби

• Гольф

• Баскетбол

• Сквош

• Фитнес

• Йога

• Фотография

• Гончарное дело

• Изобразительные искусства

• Кинопроизводство

• Актерское мастерство

• Музыка

 МЕРОПРИЯТИЯ

Танцы, игры, кинопросмотры, викторины.

 СТОИМОСТЬ

8 700 USD

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Сертификат об окончании курса

• Проживание и питание

• Экскурсии и ежедневные мероприятия 

• Учебные материалы

• Трансфер

• Услуги компании ITEС – 65 000 руб.

• Консульский сбор

• Почтовая доставка приглашения

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Медицинская страховка

• Дополнительные занятия

• Экскурсионная программа по выбору
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 HARVARD UNIVERSITY

Благодаря бережному отношению к традициям, 
высокому профессионализму педагогов и постоянному 
развитию технической базы этот старейший университет 
США — он был основан в 1636 году! — сегодня является 
самым престижным американским вузом. Входит в Лигу 
Плюща. 

В рейтинге Academic Ranking of World Universities (ARWU) 
Гарвардский университет много лет подряд занимает 

первое место среди вузов мира. Такую же позицию  
с 2011 года и по сей день он занимает в рейтинге Times 
Higher Education's (THE) World Reputation Rankings. 

Обучение в Гарварде практически наверняка 
гарантирует успешную карьеру. Сотни тысяч студентов 
по всему миру мечтают поступить в этот университет. 
Однако, пусть и ненадолго, почувствовать себя частью 
легендарного сообщества можно и без прохождения 
через сложные вступительные испытания — выбрав 
обучение в летней школе Гарварда.

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ США
HARVARD UNIVERSITY

Кембридж

ВОЗРАСТ с 15 лет

ДАТЫ 18 июня – 6 августа 2022

ПРОГРАММА

 - Курс Pre-college (2 недели): STEAM (астрономия, биология, 
компьютерные науки, математика, физика, статистика, социальные 
науки), бизнес и лидерство, право, политика, философия и история, 
психология, медицина и здоровье, креативное письмо и литература;

 - Курс Secondary school (7 недель): искусство, письмо и гуманитарные 
науки, математика, инжиниринг и компьютерные науки, иностранные 
языки и литература, естественные науки, обществознание

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 4, 6 или 7 недель 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ в студенческой резиденции, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Upper Intermediate

США
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 ПРОГРАММА

Программа рассчитана на старшеклассников 15–18 лет,  
которые задумываются о собственном будущем 
и планируют связать его с университетами США. 
Летняя сессия в Гарварде полностью заточена на то, 
чтобы максимально подготовить студентов к этому 
важному шагу. Это прекрасная возможность подтянуть 
английский язык, познакомиться с академическими 
традициями американских вузов, разобраться  
в учебной терминологии и развить навыки и умения, 
которые помогут поступить в высшую школу США.

Студент может сам решить, что именно он будет изучать: 
физику, медицину, философию или другой предмет  
из дюжина доступных. В ходе сессии каждый участник 
фокусируется на одном предмете, что позволяет 
совершить глубокое погружение в него и разобраться 

во всех тонкостях и деталях. Это некредитная,  
но интенсивная и интерактивная программа,  
в ходе которой каждый сможет примерить на себя 
роли исследователя, ученого, практика и студента 
легендарного вуза. Занятия на летних курсах ведут 
преподаватели Гарварда и связанные с ним эксперты. 
Это уникальная возможность познакомиться лично  
с профессорами великого вуза, задать все  волнующие 
вопросы и на собственном опыте узнать, как проходит 
здесь учеба. 

Опытные преподаватели и члены приемных комиссий 
делятся со студентами бесценной информацией: как 
составить выигрышное резюме, как вести себя на 
интервью и на какие детали обращать внимание при 
подготовке к экзаменам. В рамках учебных туров ребята 
посещают ведущие колледжи, например университеты 
Лиги Плюща — Йель и Браун.

 СТОИМОСТЬ

3 недель 1 440 USD – 1 660 USD

7 недель 2 880 USD – 3 320 USD

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Сертификат об окончании курса

• Доступ к ресурсам

• Услуги компании ITEC – 65 000 руб.

• Консульский сбор

• Проживание и питание

• Регистрационный взнос – 75 USD

• Учебные материалы

• Медицинская страховка – 200 USD

• Авиаперелет 

• Трансфер 
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 MIT

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
традиционно занимает первые строчки мировых 
рейтингов лучших учебных заведений и является 
одним из самых престижных вузов мира. 

Будучи лидером в преподавании точных наук  
и технологий, на протяжении всего времени своего 
существования MIT готовит высококлассных 
специалистов в этих и смежных областях.

 ПРОГРАММА

Летняя школа MIT — это выбор амбициозных, 
талантливых и целеустремленных молодых людей, 
которые хотят изменить мир к лучшему с помощью 
новейших технологий. 

В рамках курса студенты изучают основы инженерии, 
работают над проектами и симуляциями, знакомятся 
с компьютерными программами, в частности MATLAB, 
узнают о последних тенденциях и изобретениях в этих 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ США
MIT (SUMMER SPRINGBOARD)

Кембридж, Массачусетс

ВОЗРАСТ 14-18 лет

ДАТЫ
26 июня — 8 июля, 
10 июля — 22 июля, 
25 июля — 4 августа (онлайн) 2022

ПРОГРАММА основы инженерии 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ в студенческой резиденции, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Intermediate / Upper Intermediate

США
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областях. Преподаватели курса — профессора MIT  
с огромным опытом работы. 

Важной частью курса является погружение  
в будущую профессию: студенты детально знакомятся 
с инженерными специальностями, навыками, которые 
необходимы для овладения ими и достижения 
успеха. Кроме того, молодым людям предоставляется 
возможность применить свои умения на практике  
в инженерной лаборатории MIT. 

Программа также включает посещение профильных 
компаний и лекции экспертов, экскурсии по выходным. 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Активные игры

• Олимпийские игры

• Футбол

• Фрисби

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Ночь казино

• Музей национальной истории

• Дизайн открыток 

• Кикбол

• Шоу пародий

• Игра «захват флага»

• Шоу талантов

• Ночь настольных игр

• Атака водяными бомбами

 СТОИМОСТЬ

5 392 USD

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсии и ежедневные мероприятия 

• Групповой трансфер 

• Регистрационный сбор

• Услуги компании ITEС – 25 000 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Индивидуальный трансфер 195 USD в одну сторону

• Медицинская страховка
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 NEW YORK FILM ACADEMY

New York Film Academy — одна из самых известных 
киношкол США. Каждое лето на программы NYFA 
из разных стран мира приезжают десятки детей 
и подростков, чтобы познакомиться с индустрией 
«седьмого искусства» и получить передовой опыт 
от лучших режиссеров, сценаристов, продюсеров и 
актеров.

Летние программы New York Film Academy для детей 
и подростков — это выбор многих звездных семей 
Голливуда. Здесь учились сыновья Стивена Спилберга, 
лауреатов премии «Оскар» Сьюзан Сарандон и Тима 

Роббинса, Пирса Броснана — пожалуй, самого 
знаменитого исполнителя роли Джеймса Бонда, 
обладательницы «Золотого Глобуса» Мелани Гриффит; 
сестра знаменитого режиссера «Пятого элемента» и 
«Ее звали Никита» Люка Бессонна; дочь дизайнера 
одежды Донателлы Версаче.

Здание школы NYFA и съемочные площадки находятся 
в нескольких минутах ходьбы от резиденции, в которой 
проживают студенты. Школьники снимают свои 
фильмы на площадках Universal Studios, а это значит, 
что в их распоряжении десятки гектаров декораций 
различного типа.

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ США
NEW YORK FILM ACADEMY

Нью-Йорк / Лос-Анджелес / Бостон  

ВОЗРАСТ 10–17 лет

ДАТЫ 26 июня — 13 августа 2022

ПРОГРАММА
кинорежиссура, актерское мастерство, музыкальный театр, 
фотография, 3D анимация, телерадиожурналистика, дизайн видеоигр, 
документальные фильмы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 1,3, 4, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Intermediate

США
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 ПРОГРАММА

В программе детского летнего лагеря (Kids Camps,  
10–13 лет) — кинопроизводство, актерское мастерство 
и 3D-анимация. Курс реализуется на базе кампусов, 
расположенных в Нью-Йорке, Майами или Лос-
Анджелесе.

Летние лагеря для подростков (Teen Camps, 14–17 лет) 
располагаются в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе — на базе 
Harvard-Westlake School. Образовательная программа 
для тинейджеров разнообразна и включает такие 
направления, как компьютерный дизайн, музыкальный 
театр, фотография и телерадиожурналистика.

Все предлагаемые программы гармонично сочетают 
курс лекций с практическими занятиями, что позволяет 
молодым людям раскрыть свой творческий потенциал, 
получить необходимые навыки и узнать тонкости 
кинопроизводства. 

Часть лекций и мастер-классов проводят приглашенные 
гости: знаменитые актеры, режиссеры, продюсеры, 
сценаристы и другие выдающиеся деятели кино. 
Абсолютно все студенты принимают участие  

в создании короткометражного фильма, благодаря 
чему, с одной стороны, они вносят свой вклад в процесс 
кинопроизводства, с другой — получают практические 
навыки по выбранному направлению. 

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Показы фильмов

• Отдых в кафе

• Вечеринки

• Поездки в парки

 ЭКСКУРСИИ

• По субботам предусмотрены мероприятия  
на целый день

• Осмотр достопримечательностей 

• Экскурсии по музеям

• Посещение постановок 

 СТОИМОСТЬ

Нью-Йорк, Лос Анджелес, Париж, Флоренция:

6 недель – 7 300 USD

4 недели – 5 600 USD

3 недели – 4 500 USD

1 неделя – 1 700 USD

Проживание от 960 USD в неделю

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Сертификат об окончании курса

• Материалы для курса

• Ежедневные мероприятия 

• Групповой трансфер

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет

• Проживание

• Питание

• Карманные деньги

• Медицинская страховка
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 UC BERKELEY 

Миссия школы Summer Springboard заключается  
в подготовке старшеклассников к важному этапу  
их жизни – получению высшего образования. 
Сотрудничая с лучшими университетами Америки, школа 
предлагает академические курсы, которые помогут 
подросткам выбрать свою будущую специальность, 
получить практический опыт и познакомиться  
 университетской жизнью. 

На базе университета UC Berkley, расположенного 
в солнечной Калифорнии, летняя школа Summer 

Springboard представляет разнообразные 
образовательные программы, среди которых каждый 
молодой человек может найти занятие по душе. 
Уникальность этих программ — в подходе к обучению: 
школа стремится дать своим студентам как можно 
больше практического опыта, занятия часто проходят в 
лабораториях, студиях и вне стен университета.

 ПРОГРАММА

Для прохождения курса по выбранной специальности 
студенты объединяются в небольшие группы.  

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ США
UC BERKELEY (SUMMER SPRINGBOARD) 

Беркли, Калифорния 

ВОЗРАСТ 14–18 лет

ДАТЫ
19 июня — 1 июля 2022, 
3 июля — 15 июля 2022, 
17 июля — 29 июля 2022

ПРОГРАММА

биотехнологии, бизнес и предпринимательство, IT, основы инженерии, 
цифровой маркетинг, неотложная медицинская помощь, английский язык 
как иностранный, психология и нейронауки, социальная справедливость, 
медицина для школьников, STEAM, веб-разработка, UX и UI дизайн

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 недели 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ в студенческой резиденции, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Intermediate / Upper Intermediate

США



www.itecgroup.ru- 129 -

Во время занятий они с головой погружаются в предмет 
под руководством преподавателей университета  
UC Berkeley, полных энтузиазма передать знания своим 
подопечным и раскрыть их творческий потенциал,  
и приглашенных экспертов. В дополнение к профильным 
занятиям студенты могут выбрать различные 
факультативы, например ораторское искусство, 
креативное письмо, занятие спортом, фотография, 
подготовка к колледжу и пр. 

В свободное от учебы время Summer Springboard 
организует разнообразную увлекательную программу 
мероприятий, насыщенную экскурсиями и лекциями от 
приглашенных спикеров.

Подростки, выбравшие программу «Биотехнологии», 
получают уникальную возможность поработать  
в биотехнической лаборатории. Вместе с настоящими 
учеными ребята разрабатывают методы лечения 
нейродегенеративных заболеваний, учатся очищать 
трипсин и синтезировать белок в клетках e-coli, 
знакомятся с основами классической и молекулярной 
генетики с уклоном в экспрессию генов и генную 
инженерию. 

Студентам курса «Бизнес и предпринимательство» 
предстоит с головой окунуться в изучение основных 
составляющих бизнеса: бизнес-операции, маркетинг, 
финансирование и менеджмент. Юные предприниматели 
знакомятся с различными инструментами и моделями, 
генерируют собственные идеи, разрабатывают бизнес-
план для своего стартапа. Итогом курса становится 
презентация проекта и его оценка экспертным жюри. 

На курсе «Информатика» студенты проходят полный 
цикл разработки продукта: от идеи до API. Создают 
приложение для систем Android или iOS, а также мини-
проект с использованием языка программирования 
Python и микрокомпьютера Raspberry Pi. В ходе этого 
курса ученики приобретают навыки технического 

мышления и встречаются с программистами  
и предпринимателями, которые создают технологии 
будущего. 

Студенты курса «Основы инженерии» строят 
3D-модели, создают «умные» протезы, способные 
выполнять естественные функции и движения, а также 
готовят проекты в рамках заданных требований. 
Подростки учатся у профессионалов в разных областях 
инженерной науки, знакомятся с самыми свежими 
тенденциями и открытиями. 

В рамках программы «Неотложная медицинская 
помощь» подростки приобретают необходимые 
практические навыки, работая в специальной 
тренировочной лаборатории, изучают возможности 
медицинского образования и карьеры. Юные медики 
работают в команде, проводят исследования, ставят 
диагноз и составляют план лечения пациента. Также для 
будущих врачей предлагается программа «Медицина 
для школьников».

Работая в клинической симуляции, студенты курса 
«Психология и нейронауки» продумывают программу 
лечения для своих пациентов и ищут решение сложных 
вопросов человеческого поведения. В рамках курса 
студенты работают с клиническими психологами, 
неврологами и другими практикующими экспертами 
этой области. 

В рамках программы STEAM (естественные науки, 
технологии, инженерия, искусство, математика) 
студенты, работая в небольших группах, создают 
беспилотные гоночные машины, способные двигаться 
вперед и назад, разгоняться, соблюдать дорожную 
разметку, объезжать препятствия. В завершение курса 
учащихся ждет гонка построенных ими автомобилей. 

В дополнение к перечисленным программам доступны 
три гибридных курса: «Цифровой маркетинг», «UX- и 
UI-дизайн», «Веб-разработка».

 СТОИМОСТЬ

2 недели — 5 498 USD 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Лекции от приглашенных спикеров

• Услуги компании ITEC – 25 000 руб.

• Консульский сбор

• Групповой трансфер 

• Авиаперелет

• Учебные материалы для программы по медицине

• Карманные деньги
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 UCLA 

Здесь круглый год царит лето. Чайки перекрикивают 
Тихий океан. Здесь снимают самые кассовые 
блокбастеры, создают музыкальные хиты  
и разрабатывают лучшие компьютерные игры. А еще  
в Лос-Анджелесе, этом кипящем котле культуры, 
бизнеса и самой жизни, находится один из лучших 
университетов планеты — Университет Калифорнии 
UCLA. Он входит в топ-25 американских вузов. 
Каждый год на его базе реализуется международная 
летняя школа Summer Discovery. Это уникальный шанс 

для иностранных подростков пожить и поучиться  
во всемирно известном университете. 

На территории кампуса Университета Калифорнии есть 
все, что нужно для захватывающей учебы: современные 
корпуса, многофункциональные компьютерные залы 
с беспроводным доступом в интернет, центр отдыха, 
библиотеки, студенческий клуб Ackerman, атлетический 
центр, теннисные корты, бассейн олимпийского 
размера, беговой трек, баскетбольные площадки, поля 
для спортивных игр. Участники летних курсов живут  
в апартаментах, рассчитанных на двух-трех человек. 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ США
UCLA (SUMMER DISCOVERY)

Лос-Анджелес, Калифорния 

ВОЗРАСТ 14–18 лет

ДАТЫ 26 июня — 5 августа 2022

ПРОГРАММА
3D дизайн, лидерство и предпринимательство, психология, 
программирование, креативное письмо, экономика, индустрия 
развлечений и многое другое

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4, 5, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20-26 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ в студенческой резиденции, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Upper Intermediate

США
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 ПРОГРАММА

Студентам, которые уже уверенно чувствуют себя в 
английском, доступен целый ряд профессиональных 
курсов. В летней школе можно изучать индустрию 
моды, цифровой маркетинг и социальные медиа, 
основы технологического и развлекательного 
бизнеса, сценарное и актерское мастерство, 
спортивное предпринимательство, программирование 

и многое другое. Всего школа предлагает более ста 
образовательных программ. Большинство студентов 
выбирают одновременно два направления. Слушая 
лекции и мастер-классы на английском, студенты не 
только тренируют иностранный язык, но и погружаются 
в новую специальность. Такой профориентационный 
толчок — большая удача для любого школьника, 
который только начинает задумываться о своем месте 
в жизни и призвании. 

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 5 299 USD

3 недели – 7 999 USD

4 недели – 9 999 USD

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Услуги компании ITEC – 25 000 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер 

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

• Карманные деньги
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 YALE UNIVERSITY  

Миссия школы Summer Springboard заключается 
в подготовке старшеклассников к важному этапу 
их жизни — получению высшего образования. 
Сотрудничая с лучшими университетами Америки, 
школа предлагает академические курсы, которые 
помогут подросткам выбрать свою будущую 
специальность, получить практический опыт  
и познакомиться с университетской жизнью. 

Для учащихся старших классов школа Summer 
Springboard предлагает летнюю программу, 
проходящую в Йельском университете. 

Yale University является одним из старейших 
университетов Лиги плюща — объединения 
престижных вузов страны, а его кампус был признан 
одним из самых живописных кампусов в Америке. 
Студенты летней школы имеют доступ к спортивным 
залам, библиотекам и двум художественным галереям 
университета.

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ США
YALE UNIVERSITY (SUMMER SPRINGBOARD)

Нью-Хэйвен, Массачусеттс

ВОЗРАСТ 14–18 лет

ДАТЫ 19 июня — 29 июля 2022

ПРОГРАММА

бизнес и предпринимательство, криминалистика и судебная медицина, 
цифровой маркетинг, неотложная медицинская помощь, английский 
как иностранный, основы инжиниринга, писательское мастерство, 
психология и нейронауки, право

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ в студенческой резиденции, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Upper Intermediate

США
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  ПРОГРАММА

В рамках курса «Бизнес и предпринимательство» 
студенты создают бизнес-план, готовят его презентацию 
и представляют экспертному жюри. Благодаря изучению 
финансовых отчетов разных компаний студенты узнают, 
как правильно инвестировать. Важным событием 
является экскурсия на одно из успешных предприятий, 
в ходе которой студенты узнают о сложностях,  
с которыми оно столкнулось на пути становления, путях 
их преодоления и стратегиях успеха. 

На курсе «Криминалистика и судебная медицина» 
студенты изучают захватывающие профессии в этих 
областях, расследуют преступления с помощью 
новейших научных инструментов и методов (снятие 
отпечатков пальцев, анализ ДНК и пр.). 

Программа «Неотложная медицинская 
помощь» включает и ознакомление с тонкостями 
поступления в медицинскую школу и возможностями 
профессионального роста в медицинских профессиях, 
и приобретение необходимых практических навыков. 
Студенты получают возможность поработать в команде, 
обследовать пациента, используя программу-симулятор, 
поставить ему диагноз и разработать план лечения. 

Программа «Английский язык как иностранный», 
основанная на проектной деятельности, помогает 
усовершенствовать письменные и устные навыки 
английского языка, попрактиковаться в составлении 
презентаций.

Курс для начинающих писателей «Писательское 
мастерство для колледжей» вдохновляет на творчество 
и развивает писательские навыки через ежедневные 
упражнения в написании эссе, резюме. Также студенты 
узнают о возможностях дальнейшего развития в данной 
сфере и перспективах роста. 

Студенты курса «Основы инжиниринга» строят 
3D-модели, создают «умные» протезы, которые 
способны выполнять естественные функции и движения, 
работают над проектами в рамках заданных требований. 
Подростки учатся у профессионалов в разных областях 
инженерной науки, знакомятся с самыми свежими 
тенденциями и открытиями.

Курс «Психология и нейронауки» открывает перед 
подростками тайны разума, показывает связь между 
работой мозга и поступками человека. Работая  
в клинической симуляции, студенты продумывают 
программу лечения для своих пациентов и ищут решение 
сложных вопросов человеческого поведения. В рамках 
курса студенты работают с клиническими психологами, 
неврологами и другими практикующими экспертами этой 
области. 

Важнейшей частью курса «Право» является практика: 
студенты участвуют в судебном процессе, играя роли 
обвинителей, адвокатов, свидетелей, присяжных  
и судей. От профессиональных юристов и исследователей 
права узнают о возможностях образования в области 
юриспруденции и перспективах профессионального 
роста. 

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 5 498 USD

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Услуги компании ITEC – 25 000 руб.

• Консульский сбор

• Трансфер 

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

• Учебные материалы для программы по медицине
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 YALE UNIVERSITY

Йельский университет — старейший вуз США, 
основанный гарвардскими выпускниками в 1701 
году. Вместе с Гарвардом и Принстоном он входит в 
«Большую тройку» — объединение лучших высших 
школ США. Является членом Лиги плюща и одним 
из самых престижных вузов Америки. Университет 
регулярно занимает первые места в различных 
рейтингах учебных заведений. Например, в 2016 году, 
уступив Принстону и Гарварду, он занял третье место  

в рейтинге университетов U.S. News & World Report 
2016 года, — как и каждый год на протяжении 
последних 16 лет. Во всемирном рейтинге CWUR World 
University Rankings университет занял 10 место.

Летом Йель оказывается во власти старшеклассников 
со всего мира. Сюда приезжают юноши и девушки, 
которые мечтают в будущем получить элитное 
образование в США, а пока хотят пожить и поучиться 
в одном из лучших вузов Америки. Занятия проходят 
в небольших группах под руководством педагогов 
Йельского университета.

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ США
YALE UNIVERSITY (YOUNG GLOBAL SCHOLARS)

Нью-Хэйвен, Массачусеттс

ВОЗРАСТ с 16 лет (10-й или 11-й класс) на 19 июля 2022

ДАТЫ
21 июня — 3 июля, 
5 июля – 17 июля, 
19 июля – 31 июля 2022 (онлайн)

ПРОГРАММА
политика, право и экономика; литература, философия и культура; 
инновации в науке и технологии, решение глобальных проблем

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ в студенческой резиденции, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Upper Intermediate

США
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 ПРОГРАММА

Курс «Политика, право и экономика» предназначен для 
студентов, заинтересованных в изучении экономических 
теорий, ценностей и практик государственного 
управления, правовых рамок в исторической  
и сравнительной перспективах. Студенты изучают 
ключевые идеи в таких сферах, как государственная 
политика, права человека, регулирование рынка, 
структуры управления, международная политика, 
конфликты и межгосударственное сотрудничество.

У учащихся формируются навыки критического 
мышления и аналитики, что позволяет им изучать 
социальные системы и современные проблемы с точек 
зрения экономической, правовой и политической теорий.

Курс «Литература, философия и культура» 
разработан для студентов, интересующихся творчеством  
и интерпретацией культурно значимых текстов. Молодые 
люди изучают художественную литературу, философию, 
поэзию, театр, кино, музыку, изобразительное искусство, 
танцы и другие виды искусства. 

Студенты анализируют художественные, 
публицистические, академические тексты, сопоставляют 
их, охватывают общемировые и национальные тенденции, 
что позволяет более свободно думать о мире и своем 
месте в нем и развивать собственные навыки устной  
и письменной речи.

Программа «Инновации в науке и технологиях» 
(IST) предназначена для студентов, заинтересованных  
в изучении дисциплин STEM и применении научных 
принципов в профессиональной и повседневной жизни. 
Студенты изучают широкий спектр научных областей, 
таких как физика, молекулярная биология, химия, 
биохимия, астрономия, инженерия, нейробиология, 
иммунология, психология и науки о Земле. 

Перед учащимися стоит задача исследовать мир с позиции 
ученых по мере того, как они овладевают знаниями  
по биологии, физике и прикладным наукам. На занятиях 
у молодых людей развиваются критическое мышление 
и аналитические навыки. Также акцент делается  
на важности сотрудничества и командной работы.

Курс «Решение глобальных проблем» фокусируется 
на инновационных и междисциплинарных подходах 
к решению глобальных проблем, стоящих перед 
мировым сообществом в XXI веке. Студенты уделяют 
особое внимание 17 ключевым задачам, определенным 
Организацией Объединенных Наций в области 
социально-экономического развития, которые 
включают здравоохранение, искусственный интеллект, 
борьбу с бедностью, экологическую устойчивость, 
кибербезопасность и редактирование генов.

Эта сессия дает студентам инструменты для перехода 
от теоретических знаний к практическим действиям. 
Она опирается на множество академических дисциплин, 
от STEM до социальных и наук и искусства. Студенты 
практикуют навыки критического анализа, решения 
проблем и креативности, исследуют инновационные 
и традиционные пути решения широкого круга 
современных социальных, экономических  
и экологических проблем и ведут коллективное 
обсуждение.

Студенты летней школы проживают в исторических 
резиденциях Йельского университета, питаются три раза 
в день, и имеют доступ ко всей инфраструктуре кампуса. 
Ребята распределяются по комнатам в зависимости  
от пола и возраста. 

Заявки принимаются до 10 января 2022 года, решение 
о зачислении выносится до 15 марта 2022 года. 
Возможность повторного участия в летних программах  
в Йельском университете исключена. 

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 6 500 USD

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание (трехразовое)

• Программа мероприятий

• Услуги компании ITEC – 65 000 руб.

• Консульский сбор 

• Регистрационный сбор

• Трансфер

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

• Карманные деньги
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 CONVERSE

Основанная в 1972 году Converse International 
School of Languages является признанным в мире 
лидером в обучении английскому языку. CISL 
предлагает языковые программы и специализируется 
на подготовке к международным экзаменам.  
В программах, предназначенных для подростков, акцент 
делается на изучении языка в рамках гуманитарных 
предметов и наук. Несомненным преимуществом 
курса является проведение занятий и мастер-классов 

по таким предметам, как архитектура и устойчивое 
развитие, кинематограф и музыка, что позволяет 
ученикам узнавать новое в интересных и актуальных 
сферах, при этом совершенствуя свой английский. 

 ПРОГРАММА

Летние программы, которые предлагает CISL, 
реализуются в известных во всем мире американских 
университетах: Yale University, Georgetown University, 
Loyola University Chicago, UC Berkeley, Loyola Marymount 

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ
CONVERSE

Чикаго, Нью-Хейвен, Вашингтон, Беркли, Лос-Анджелес, Сан-Диего 

ВОЗРАСТ 13–17 лет

ДАТЫ 26 июня — 31 июля 2022

ПРОГРАММА английский язык + отдых 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ от 2 до 4 недель 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ от 20 уроков в неделю

ГРУППА до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ резиденция, проживание в семье

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

США
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University, University of San Diego. Таким образом, 
студенты каникулярных курсов живут и учатся  
в городах — центрах культуры и развития, например 
в Чикаго, Лос-Анжелесе, Сан-Диего или столице 
США Вашингтоне. Проживание в университетских 
резиденциях как ничто другое позволяет окунуться  
в атмосферу американского университета.

Обучение в языковой школе Converse International 
отличается высочайшим качеством и эффективностью. 
Занятия проходят в небольших группах, в среднем  
по восемь человек, что обеспечивает индивидуальный 
подход к каждому студенту; 20 занятий в неделю 
включают уроки английского языка и мастер-классы, 
посвященные темам культуры и искусства. Кроме того, 
школа предлагает различные мероприятия и экскурсии, 
например в Голливуд для студентов, проходящих 
программу в Лос-Анжелесе, или в Нью-Йорк и Бостон 
для тех, учится в Йеле, а также поездки в зоопарки, сплав  
на каяках, серфинг в Тихом океане и многое другое. 

Обучение в Converse International School of Languages 
позволяет ребенку повысить свой уровень владения 
английским языком, придает ему уверенности в своих 
силах и расширяет кругозор: дети получают обширные 
знания об истории и культуре США, знакомятся и весело 
и познавательно проводят каникулы со сверстниками 
со всего мира.

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Выездные экскурсии на целый день в Бостон,  
Нью-Йорк

• Поездки в аквапарк

• Спортивные игры

• Настольные игры

 СТОИМОСТЬ

От 4 105 USD за 2 недели

От 5 895 USD за 3 недели

От 6 120 USD за 4 недели

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Услуги компании ITEC – 17 500 руб

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер 

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

• Карманные деньги
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 FLS 

Что может быть лучше летнего отдыха в сочетании 
с языковой практикой и занятиями любимым 
делом? Компания FLS, многолетний лидер на рынке 

образовательных услуг США, предлагает летние 
каникулярные программы для подростков в Америке. 
Благоприятный климат, тихоокеанское побережье, 
новые друзья со всего мира сделают отдых ваших 
детей незабываемым. 

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ
FLS 

Лос-Анджелес, Бостон 

ВОЗРАСТ 15–17 лет

ДАТЫ 21 июня — 8 августа 2022

ПРОГРАММА

 - английский + отдых, 
 - кинематограф, 
 - актерское мастерство, 
 - компьютерные технологии, 
 - подготовка к TOEFL, 
 - SAT, 
 - тур по университетам 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4 недели 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ от 20 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

США
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 ПРОГРАММА

Программы английского языка в сочетании  
с экскурсионными поездками, занятием спортом 
и интересной досуговой программой реализуются 
школой FLS в двух городах: Лос-Анджелесе («Открой 
Калифорнию»), и Бостоне («Открой Бостон»).

Программа «Открой Калифорнию» (12–17 лет) проходит 
на базе Citrus College, «Открой Бостон» — на базе 
языкового центра FLS. Помимо уроков английского языка 
в первой половине дня студенты занимаются спортом под 

руководством опытных тренеров, выезжают на экскурсии 
в Диснейленд, Universal Studios в сопровождении 
педагогов, а по вечерам ходят на дискотеку, играют 
в боулинг, смотрят кино. Занятия английским языком 
проходят в небольших группах и направлены на 
развитие коммуникационных навыков. Общаясь со 
своими сверстниками из разных стран мира, участвуя 
в многочисленных спортивных и развлекательных 
мероприятиях и знакомясь с достопримечательностями, 
студенты активно используют знания, полученные  
на уроках.

 СТОИМОСТЬ

от 1 265 USD в неделю

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер 

• Услуги компании ITEC – 17 500 руб

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер 

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

• Карманные деньги
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 BRONTE COLLEGE

Частная школа-пансион Bronte College — это 
передовое учебное заведение с 25-летним опытом 
организации летних лагерей для детей со всего мира. 
Школа находится в непосредственной близости  
от Торонто и обладает комфортабельным охраняемым 
кампусом. В летнем лагере студенты повысят уровень 
английского языка, а заодно посетят такие местные 
достопримечательности, как Ниагарский водопад, 
зоопарк, аквариум Рипли, Королевский музей, парк 
аттракционов и многое другое. 

 ПРОГРАММА

Английский лагерь

Программа направлена на совершенствование речевых 
навыков студентов как на уроках английского, так 
и на занятиях, посвященных наукам и искусству,  
и экскурсиях. На уроках подростки обсуждают фильмы 
и шоу, читают новости и осваивают навыки ведения 
дебатов, практикуют разные стили письменной речи. 

КАНАДА
BRONTE COLLEGE

Миссисога, Онтарио

ВОЗРАСТ 12–17 лет

ДАТЫ 6 июля — 16 августа 2022

ПРОГРАММА английский язык, математика и науки 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Elementary

КАНАДА
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Математический и научный лагерь

Программы предназначены для подростков, которым 
хочется расширить свои познания в точных науках.  
За время, проведенное в лагере, студенты заново откроют 
для себя любимые предметы, проводя увлекательные 
экспериментов и участвуя в математических играх.

 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Катание на роликах

• Стрельба из лука

• Треккинг

• Бейсбол

• Мини-гольф

• Боулинг

• Поделки своими руками

• Изготовление футболок

• Сплав по реке

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Охота за сокровищами

• Дискотеки

• Шоу талантов

• Песенные конкурсы

• Дискотеки

• Ночь кино

• Шоппинг

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 3 900 CAD

3 недели – 4 995 CAD

4 недели – 6 070 CAD

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Групповой трансфер

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Медицинская страховка

• Приглашение для визы

• 3 футболки с символикой школы

• Экскурсия во французскую Канаду (только при 
бронировании 4 недель)

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Карманные деньги
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 UNIVERSITY OF TORONTO

Летние программы реализуются в Университете 

Торонто, признанном вузом мирового класса. Согласно 

рейтингам,  университет входит в топ-3 лучших вузов 

Канады, занимает 28 место в мировом рейтинге,  

34 место по бизнесу, менеджменту и социальным 

наукам, 22 место по компьютерным наукам, 13 место 

по медицине и 43 место по инженерии в мире.

  ПРОГРАММА

Youth International English Program — международная 

летняя языковая программа, включающая углубленное 

изучение грамматики и лексики, активную разговорную 

практику. Интенсивность курса — 15 часов в неделю.

Эту программу можно дополнить интенсивным 

курсом Intensive English Course* — дополнительные 

языковые уроки после обеда. Курс предполагает 

КАНАДА
UNIVERSITY OF TORONTO

Торонто

ВОЗРАСТ 13–18 лет

ДАТЫ 4 июля — 20 августа 2022

ПРОГРАММА
 - английский язык, 
 - подготовка к IELTS/SAT

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ более 20 уроков в неделю

ГРУППА до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция, полный пансион с питанием

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Pre-Intermediate / Advanced

КАНАДА
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большее количество письменных работ,чем на утреннем 
курсе: творческое письмо, ведение блога, написание 
сценариев для радио и написание информационных 
статей.

«Подготовка к IELTS/TOEFL» (15–18 лет, 3 недели): 
курс подготовки к международным экзаменам IELTS 
или TOEFL. Предназначен для студентов, которые 
заинтересованы в продолжении учебы в университетах 
Канады, Великобритании и США и хотели бы углубить 
свои знания перед сдачей международного экзамена.

Интенсивность курса — 30 часов в неделю.  
Минимальный уровень языка — Intermediate.

Advanced Academic Program (15–18 лет, 3 недели): 
курс по введению в разные дисциплины. Его цель —  
расширить знания подростков об интересующем 
предмете и дать им возможность почувствовать 
себя настоящими студентами одного из лучших 
университетов Канады. 

Программа включает теорию, семинары и воркшопы. 
Минимальный уровень языка — Advanced.

Дисциплины, изучаемые на курсе (16–18 лет): мировая 
экономика; язык и литература; право; этика и общество; 
кинематография; критическое мышление в статистике.

 

В конце сессии студентам предоставляется 
индивидуальная консультация и выставляется оценка 
полученных навыков. Если курс пройден успешно, 
они получают официальный диплом о прохождении 
курса при университете Торонто.

 

 СПОРТ 

• Занятия в тренажерном зале

• Спортивные игры

 МЕРОПРИЯТИЯ

Танцы, вечера кино, тематические вечеринки, 
рисование, творчество, кулинария, караоке, игра 
на музыкальных инструментах, хореография, 
фотография, оформление школьной газеты, церемония 
вручения сертификатов о прохождении программы.

 СТОИМОСТЬ

2 недели — 3 600 CAD

3 недели (международный языковой лагерь) — 4 800 CAD

3 недели (IELTS/TOEFL IBt) – 5 705 CAD

3 недели (Advanced Academic Program) – 5 390 CAD

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсии и ежедневные мероприятия

• Трансфер в дни заезда

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Интенсивный курс + 375 CAD (2 недели); + 525 CAD 
(3 недели)

• Дополнительный день размещения – 200 CAD

• Индивидуальный транcфер – 65 CAD/одну сторону
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 CERAN, SWITZERLAND

Летняя программа международной школы CERAN 

проходит в уютной горной деревушке Шампери, 

в четырехзвездочном* шале в живописной части 

швейцарских Альп. Школа предлагает очень 

интенсивную языковую программу и полное 

погружение в язык. 

 ПРОГРАММА

Занятия проходят в небольших группах до девяти 

человек. Для каждой возрастной категории (9–11 

лет, 12–15 лет, 16–17 лет) разработана своя учебная 

программа: для юных студентов предполагается 

большее количество творческих мероприятий, старшие 

школьники ориентированы на интенсивные занятия. 

ШВЕЙЦАРИЯ
CERAN

Шампери

ВОЗРАСТ 9–17 лет

ДАТЫ 3 июля – 30 июля 2022

ПРОГРАММА
 - интенсивный английский язык / французский 
 - спорт и отдых

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2-4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 28 академических часов в неделю

ГРУППА до 9 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ШВЕЙЦАРИЯ

*если наберется группа
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Ребята 16–17 лет могут выбирать дисциплину для 
изучения, в списке — литература, кино, подготовка к 
языковым экзаменам (DELF, DALF, TOEFL, Cambridge), 
чтение, анализ прессы. 

Педагоги школы совместно с профессорами 
университета Mons-Hainaut разработали уникальную 
методику преподавания английского языка, 
позволяющую серьезно увеличить активный словарный 
запас и отработать грамматические навыки. На 
занятиях используется вербально-тональный метод 
для коррекции фонетических навыков и восприятия 
иностранной речи на слух. Изучение языка не 
заканчивается в классах, а продолжается в течение 
всего дня — во время творческих и спортивных 
мероприятий студенты используют языковые знания, 
полученные на уроках. За завтраком, обедом и ужином, 
которые проходят в присутствии преподавателей, 
ребята тоже общаются исключительно на изучаемом 
языке! 

На эксклюзивной основе школа предлагает новый цикл 
семинаров по введению в цифровую фотографию, 
кодированию, робототехнике, межкультурной 
коммуникации, лидерству и кулинарное искусство, 
ориентированное на местную кухню.

 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Катание на горных велосипедах

• Горные скутеры

• Скалолазание

• Пеший туризм

• Лазание по деревьям

• Каньонинг

• Стрельба из лука

• Треккинг

 СТОИМОСТЬ

2 недели – от 4 760 EUR

3 недели – от 7 010 EUR

4 недели – от 9 260 EUR

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер из аэропорта в Женеве

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиабилет

• Медицинская страховка

• Индивидуальный трансфер

• Карманные расходы
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 LA GARENNE

Потрясающая красота Альп, захватывающие виды 

на гору Монблан и долину реки Роны, экологически 

чистый воздух — все это ждет вашего ребенка во время 

летних каникул в швейцарской школе La Garenne!

Расположившись в отдалении от шумной городской 

суеты на территории известного горнолыжного 
курорта Виллар, в июле La Garenne открывает свои 
двери для детей из разных стран мира для проведения 
незабываемых каникул. Школа была основана  
в 1947 году и сегодня является одной из самых 
престижных в Швейцарии. Учебные корпуса  
и резиденции La Garenne построены в виде шале  
и оборудованы по последнему слову техники.

ШВЕЙЦАРИЯ
LA GARENNE

Виллар

ВОЗРАСТ 5–15 лет

ДАТЫ 25 июня – 5 августа 2022

ПРОГРАММА
 - французский язык + отдых и элективы, 
 - английский язык + отдых и элективы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2-6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 академических часов в неделю

ГРУППА до 14 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ШВЕЙЦАРИЯ
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 ПРОГРАММА

Летняя программа La Garenne уникальна: занятия 
английским или французским языком сочетаются 
с увлекательными спортивными мероприятиями, 
экскурсиями и отдыхом. Языковые уроки проходят 
в небольших группах, что дает преподавателям 
возможность уделить каждому ребенку максимум 
внимания. Языковые занятия проходят с понедельника 
по пятницу с 8:30 до 12:00. Программа сфокусирована 
на пополнении словарного запаса, развитии беглости 
речи, изучении грамматики.  

Уроки в La Garenne — это квесты, викторины, музыка, 
творчество, ролевые игры — одним словом, скучно не 
будет. Каждый день объявляется новая тема, например 
«Мир вокруг нас», «Хобби», «Шопинг», «Мировая поэзия 
и литература». Два раза в неделю ребята занимаются 
в спортивных секциях под руководством опытных 
тренеров. 

La Garenne также предлагает интенсивные занятия 
спортом: пять раз в неделю во второй половине дня 
ребята могут заниматься футболом, гольфом, верховой 
ездой или выбрать водные виды спорта (на некоторые 
активности есть возрастные ограничения). 

Расписание сессий:

Сессия А: 25.06–05.08 (6 недель)

Сессия В: 25.06–22.07 (4 недели)

Сессия С: 09.07–05.08 (4 недели)

Сессия D: 25.06–08.07 (2 недели)

Сессия Е: 09.07–22.07 (2 недели)

Сессия F: 23.07–05.08 (2 недели)

 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Аквапарк

• Лазерные игры

• Футбол

• Скутер

• Шоколадная фабрика  

• Кулинария

• Теннис 

• Гольф

• Музеи

• Походы

• Бассейн

• Скалолазание

• Искусство

• Робототехника

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 5 800 CHF

4 недели – 10 950 CHF

6 недель – 15 150 CHF

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер – 600 CHF (1 путь)

• Празднование Дня рождения – 250 CHF

• Дополнительные занятия:

 - Теннис/верховая езда – 100 CHF (1 занятия в 
неделю по 60 мин.)

 - Водные виды спорта – 450 CHF (5 раз в неделю)

 - Футбол (ФК Валенсия) – 600 CHF (5 раз в неделю)

 - Гольф 350 CHF (5 раз в неделю вместо уроков)

 - Академия тенниса (9 раз за 2 недели) – 600 CHF 

 - Индивидуальные уроки англ/фр – 65 CHF  
(2 в неделю)

• Авиаперелет

• Медицинская страховка – 10 CHF / день
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 LEYSIN AMERICAN SCHOOL

Уникальность летних программ школы Leysin American —  
в индивидуальном подходе: курс содержит только 
те предметы, которые выбрал ребенок. Такой 
подход соответствует миссии школы LAS: раскрытие 
творческого потенциала своих студентов, развитие 
в них эмпатии и персональной ответственности, 
воспитание чутких и успешных граждан. 

 ПРОГРАММА

Студентам на выбор предлагаются три утренние 
программы: языковая, академическая и спортивная. 
После уроков ребята занимаются в кружках и клубах,  
а вечером в школе проходят различные развлекательные 
мероприятия, на которых можно подружиться  
со сверстниками из других стран, принять участие  
в творческих конкурсах и повеселиться.

ШВЕЙЦАРИЯ
LEYSIN AMERICAN SCHOOL

Лезен

ВОЗРАСТ 10–17 лет

ДАТЫ 26 июня — 6 августа 2022

ПРОГРАММА
английский/французский язык + география, история, экология, 
робототехника, лидерство, творчество, криминология, кулинария, 
музыка, теннис, альпинизм и др.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2-6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков за неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ШВЕЙЦАРИЯ
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Языковая программа

В рамках программы студенты могут выбрать для 
изучения один из двух языков: английский или 
французский. Распределение по группам происходит 
по результатам теста — в соответствии с уровнем 
владения выбранным для изучения языком.

Академическая программа

У студентов, выбравших эту программу, будет такое 
насыщенное лето, что они долго не смогут его забыть. 
Дети 10–11 лет смогут стать настоящими учеными, 
инженерами, исследователями или историками. 
Подростки 12–17 лет могут выбрать интересную 
специализацию, например исследование изменения 
климата, школа дронов, развитие лидерских качеств. 
Ребята узнают о самых знаменитых небоскребах, 
о секретах судебно-медицинской экспертизы, 
познакомятся с историями об известных исследователях 
и первооткрывателях, революционных изобретениях 
и приключениях, а также о науках, с которыми они 
связаны.

Спортивная программа

Цель программы — вдохновить студентов на ведение 
здорового образа жизни и сформировать у них 
соответствующие привычки и мотивацию. На выбор 
учащимся предлагаются два курса: теннис и альпинизм. 

Важно, что в ходе программы подростки не только 
занимаются спортом, но и узнают о различных техниках 
и тактиках, правильном питании и т. д. Вдобавок к этому 
на курсе альпинизма студентам преподаются основы 
навигации, первой помощи и выбора снаряжения.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Бадминтон

• Танцы

• Верховая езда  

• Музыкальный театр

• Скалолазание

• Командные виды спорта

• Искусство

• Кулинария

• Робототехника

• Кинематография

 МЕРОПРИЯТИЯ

Караоке, конкурс талантов, викторины, настольные 
игры, дискотеки, поиски сокровищ и др.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 5 300 CHF

4 недели – 9 500 CHF

6 недель – 14 000 CHF 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа 

• Трансфер 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

• Индивидуальный трансфер CHF 300 (в 1 сторону)

• Карманные деньги
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 SAINT-CHARLES COLLEGE & LYCEE

Эта небольшая элитная швейцарская школа была 
основана в 1897 году. Здесь учится около 200 студентов, 
и благодаря такому немногочисленному составу в 
школе царит практически семейная атмосфера. 

Обучение ведется на английском и французском 
языках. 

Кампус Saint-Charles находится в миниатюрном 
городке Поррентрю (население — семь тысяч человек), 
откуда открывается вид на живописный горный хребет 
Юра. Школа занимает старинное здание XV века, 
оснащенное по последнему слову техники. Здесь 
есть компьютерные классы, библиотека, творческие 
студии, собственная часовня, спорткомплекс, бассейн 
и научные лаборатории. Студенты живут на территории 
школы в двухместных комнатах.

ШВЕЙЦАРИЯ
SAINT-CHARLES COLLEGE & LYCEE (ACADEMIC 
SUMMER)

Поррентрю

ВОЗРАСТ 12–17 лет

ДАТЫ 4 июня — 15 августа 2022

ПРОГРАММА академический английский

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2-4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 уроков за неделю

ГРУППА до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ -

ШВЕЙЦАРИЯ
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 ПРОГРАММА

Летнюю программу в школе реализует британский 
провайдер качественных академических курсов 
Academic Summer. 

Методика преподавания построена на основе подхода 
CLIL (Content and Language Integrated Learning или 
предметно-языковое интегрированное обучение) —  
изучение английского языка через предметы, 
которые предлагаются школьникам на выбор: 
искусство, биология, химия, экономика, бизнес  
и предпринимательство, написание эссе, математика, 
физика, создание презентации и проведение интервью, 
социальные науки, теория знаний. 

 СПОРТ И МЕРОПРИЯТИЯ

• Гольф

• Каноэ

• Спортивные игры

• Кино

• Актерское мастерство

• Экскурсии и выезды

• Дискотеки

• Викторины 

• Конкурсы

 СТОИМОСТЬ

1 неделя 2 250 CHF

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Медицинская страховка 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер

• Авиабилет

• Карманные деньги
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 TASIS SWISS LUGANO

Престижная американская школа TASIS представляет 
захватывающие летние программы в одной из 
самых прогрессивных стран Европы — Швейцарии. 
Школа находится в уютном местечке Монтаньола  
в пригороде Лугано. Все ее здания имеют свою историю 
и неповторимую архитектуру, некоторые построены  
в XVII веке. На протяжении многих лет TASIS входит  
в топ лучших школ Швейцарии.

  ПРОГРАММА

Летние программы TASIS рассчитаны на ребят  
от 4 до 18 лет, которые стремятся улучшить свои знания 
английского языка и стать частью мультикультурного 
сообщества. Из большого количества предлагаемых 
программ студенты выбирают одну, которой посвящают 
четыре часа учебного времени в день. Можно 
выбрать программу английского, французского или 
итальянского языков. Творческие личности найдут себя 

ШВЕЙЦАРИЯ
TASIS SWISS LUGANO

Монтаньола (Лугано)

ВОЗРАСТ 4–18 лет

ДАТЫ
2 сессии: 
25 июня — 21 июля, 
24 июля — 13 августа 2022

ПРОГРАММА

английский, французский язык + элективы: академическое письмо 
(эссе), цифровая фотография, архитектура и дизайн, изобразительное 
искусство и создание портфолио, музыкальный театр, как запустить 
старт-ап, математика, мода и текстильный дизайн, итальянская 
кулинария, подготовка к IB.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
студенческая резиденция или дневной лагерь (без проживания), полный 
пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ШВЕЙЦАРИЯ
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в дизайне, архитектуре, фотографии или актерском 
мастерстве. Можно овладеть кулинарным искусством 
и под руководством лучших шеф-поваров освоить 
любимую во всем мире итальянскую кухню.

Программа для старшеклассников (14–18 лет) — это 
английский и французский языки, академическое 
письмо (эссе), цифровая фотография, архитектура 
и дизайн, изобразительное искусство и создание 
портфолио, музыкальный театр, запуск стартапа, 
математика, мода и текстильный дизайн, кулинария / 
итальянская кухня, подготовка к IB.

Программа для детей (11–13 лет) — английский, 
французский и итальянский языки, письменный 
английский, музыкальный театр, цифровая фотография, 
STEM (естественные науки, технологии, инженерия и 
математика).

Программа для детей (4–10 лет) — английский и 
французский языки, STEM (естественные науки, 
технологии, инженерия и математика).

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Виндсерфинг

• Гребля

• Парусный спорт

• Теннис

• Футбол

• Баскетбол

• Волейбол

• Йога

• Пилатес

• Танцы

• Театр

• Музыкальные постановки

 МЕРОПРИЯТИЯ

Танцевальные, музыкальные и театральные 
постановки, фестиваль искусств.

 СТОИМОСТЬ

1 сессия:  

8 500 CHF (с проживанием) 

5 100 CHF (дневной лагерь 11-18 лет) 

4 100 CHF (дневной лагерь 4-10 лет)

2 сессия:

7 000 CHF (с проживанием) 

4 200 CHF (дневной лагерь 11-18 лет) 

3 600 CHF (дневной лагерь 4-10 лет)

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

• Материалы для курса архитектуры и дизайна –  
от 650 CHF

• Доплата за футбол на базе клуба Милан, 
баскетбол, гольф, кроссфит
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 AZURLINGUA

Международный центр на Лазурном берегу — 
настоящая сказка для каждого, кто хотел бы 
выучить французский или английский язык. Самый 
популярный кампус расположился в Антибе, при этом 

есть возможность учиться в других школах сети —  
в Париже или Биаррице. Школа в Антибе 
предоставляет студентам шанс совместить приятное 
с полезным: учить язык в потрясающей атмосфере 
средиземноморского французского городка с богатым 
историческим и культурным наследием.

ФРАНЦИЯ
AZURLINGUA

Ницца 

ВОЗРАСТ 8–17 лет

ДАТЫ 4 июля — 28 августа 2022

ПРОГРАММА

 - французский язык + спорт и отдых, 
 - парусный спорт, 
 - дайвинг, 
 - теннис, 
 - дневной лагерь

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2–3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20-25 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ резиденция, семья, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ФРАНЦИЯ
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 ПРОГРАММА

Программа изучения французского или английского 
языка предполагает 20 уроков в неделю под 
руководством профессиональных педагогов школы. 
Основной фокус сосредоточен на развитии устной 
речи, параллельно ребята изучают основы грамматики. 

Преподаватели создают доброжелательную атмосферу 
в каждом классе, способствуя снятию языкового 
барьера. 

Занятия проходят в игровом формате с применением 
лингвистических упражнений и увлекательных 
заданий. Во второй половине дня всех студентов 
ждет насыщенная спортивная программа, экскурсии  
и культурные и познавательные мероприятия.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Водные виды спорта

• Волейбол

• Баскетбол

• Танцы

• Зумба

• Доджбол

 МЕРОПРИЯТИЯ

Спортивные турниры, бассейн, барбекю, просмотри 
фильмов, вечеринки, шоу, игры и др. 

 СТОИМОСТЬ

2 недели – от 1 694 EUR

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Прачечная

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет

• Дополнительные уроки

• Подготовка к экзамену DELF

• Доплата за одноместную комнату

• Медицинская страховка
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 CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES

Главное здание этой лингвистической школы, 
специализирующейся на преподавании французского 
языка, находится на Лазурном берегу, в 250 метрах  
и от набережной, и от центра Ниццы. 

В летней школе Azurlingua студенты расширяют 
словарный запас, тренируют разговорные навыки, 
оттачивают грамматику французского языка. Школа 
предлагает несколько вариантов курсов: студенты 
могут полностью погрузиться в изучение языка или 
совместить учебу с занятиями спортом.

 ПРОГРАММА

Стандартный и интенсивный курсы для подростков — 
это 20 (стандартная программа) или 26 (интенсивная 
программа) языковых уроков в неделю. Студенты 
изучают лексику, грамматику и языковые конструкции. 
Много внимания уделяется разговорной речи и навыкам 
общения на иностранном языке. На занятиях учащиеся 
готовятся к экзаменам DELF.

Комбинированный курс для подростков — это 
самая мощная программа Azurlingua, она включает 
более 26 уроков в неделю. При этом студенты 

ФРАНЦИЯ
CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES

Ницца, Антиб, Биарриц, Канны, Париж, Жуан Ле Пен, Межев (Франция) 

ВОЗРАСТ 6–17 лет

ДАТЫ 4 июля — 20 августа 2022 (Межев)

ПРОГРАММА
 - французский язык + спорт и отдых
 - английский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ от 2-х недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция или принимающая семья, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ФРАНЦИЯ
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занимаются с преподавателями не только в группах,  
но и индивидуально. Курс разработан для ребят, 
которые хотят изучить специфические темы, 
восполнить пробелы в знаниях или максимально 
быстро подготовиться к экзаменам DELF. Студенты 
могут взять от 5 до 15 индивидуальных занятий.

Те студенты, которые предпочитают совместить 
стандартный курс с занятиями спортом, в первой 
половине дня изучают французский, а в качестве 
вечерних занятий могут выбрать дайвинг, теннис или 
парусный спорт. 

Теннис: начинающие игроки осваивают базовые 
приемы, а опытные спортсмены развивают технику  
и узнают секреты французских спортсменов. Занятия 
проводятся тренерами, сертифицированными 
Французской федерацией тенниса (FFT). 

Дайвинг: дайвинг-клуб «Посейдон» находится в порту 
Ниццы. Профессиональные тренеры готовят ребят  
к сдаче экзамена на международный сертификат PADI. 

Парусный спорт: занятия проводятся опытными 
тренерами, обладающими международными 
сертификатами. У ребят будет доступ к парусникам 
Hobbie Cat, Laser, Surprise и Echo 90. 

Весь необходимый инвентарь предоставляется. 

Для занятий всеми видами спорта (теннис, дайвинг, 
парусный спорт) необходимо официальное разрешение 
от врача.

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Спортивные игры

• Творческие мастерские

• Активные игры

• Спектакли

• Концерты и вечеринки

 СТОИМОСТЬ

2 недели – от 2 490 EUR

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

• Карманные деньги
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 HUMBOLDT-INSTITUT

Одна из лучших языковых школ Германии, Humboldt-
Institut уже более 30 лет специализируется  
на обучении немецкому языку как иностранному. 
Учебная нагрузка студентов высока, но она дает 
прекрасные результаты.

Школьники со всего мира приезжают в летние школы 
Humboldt-Institut, чтобы подтянуть немецкий, пожить в 
Европе среди сверстников из разных стран и отдохнуть. 

Образовательные курсы института рассчитаны на три 
возрастные категории: от 7 до 11, от 9 до 13 и от 14 до 
18 лет. 

Небольшие группы обеспечивают практически 
индивидуальную работу преподавателя с каждым 
учеником. Особое внимание в языковых программах 
института уделено развитию устной речи, но не 
забыта и грамматическая база. В конце каждой 
недели студенты проходят тестирование для проверки 
прогресса в обучении.

ГЕРМАНИЯ
HUMBOLDT-INSTITUT

Бад-Ласфе, Берлин-Лейнин, Клостер-Лейнин, Нёрдлинген, Хамм,  Бад-Дюркхайм, Бад-Шуссенрид, Кемптен, 
Линденберг, Берлин, Кельн, Кемптен, Дюссельдорф, Мюнхен

ВОЗРАСТ 7–18 лет

ДАТЫ 26 июня — 20 августа 2022

ПРОГРАММА
интенсивный курс немецкого языка + баскетбол, футбол, волейбол, 
плавание, теннис, скалолазание, туристические походы, рисование, 
искусство и дизайн, лепка

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2-6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 25–30 уроков в неделю в зависимости от возраста

ГРУППА 8–10 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Elementary

ГЕРМАНИЯ
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 ПРОГРАММА

25 уроков в неделю (7–14 лет)

Это насыщенная программа, включающая 25 учебных  
часов в неделю. Она доступна как младшим 
школьникам, так и старшеклассникам. Учитывая 
юный возраст студентов, преподаватели проводят 
занятия в увлекательной интерактивной форме. Это 
помогает ребятам расслабиться, почувствовать себя 
в комфортной дружественной атмосфере и легко 
воспринимать новую информацию.

Проходит в городах: Бад-Ласфе, Берлин-Лейнин, 
Нёрдлинген, Хамм, Бад-Дюркхайм, Бад-Шуссенрид.

30 уроков в неделю (13–18 лет)

Программа включает 30 часов немецкого в неделю 
и рассчитана только на старшеклассников. В более 
плотном режиме дети получают больше новых знаний  
и имеют расширенную разговорную практику.

Проходит в городах: Берлин, Линденберг, Кельн, 
Кемптен, Дюссельдорф, Мюнхен, Шмалленберг, Бад-
Шуссенрид, Вена.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Футбол

• Баскетбол

• Пляжный волейбол

• Плавание

• Теннис

• Скалолазание     

• Туристические походы

• Велосипедные туры

• Гребля на каноэ

• Рукоделие

• Фотография

• Рисование

• Барбекю

• Верховая езда – за дополнительную плату 

 МЕРОПРИЯТИЯ

Караоке, настольные игры, бильярд, боулинг, 
школьный театр и др.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 2 160 EUR

4 недели – 4 220 EUR

6 недель – 6 240 EUR

Цены могут незначительно отличаться в зависимости от учебного центра

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа (кроме гольфа и верховой езды)

• Групповой трансфер 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Верховая езда

• Индивидуальные занятия (немецкий язык)

• Индивидуальный трансфер

• Медицинская страховка



www.itecgroup.ru- 160 -

 SCHULE SCHLOSS SALEM

Самая большая и по-настоящему интернациональная 
школа-интернат в Германии. Ее кампусы расположены 
на берегу Боденского озера, на границе с Австрией, 
Швейцарией и Лихтенштейном. Летом сюда приезжают 
дети со всего света. Исторические барочные здания 
школы окружены живописными парками, оранжереями 
и виноградниками. На ее территории — спортивные 
поля и теннисные корты, фитнес-центр и бассейн,  
у школы также есть собственная пристань на берегу 
Боденского озера.

 ПРОГРАММА

Летняя программа школы Schloss Salem рассчитана  
на три возрастные категории: от 9 до 12, от 12 до 14  
и от 14 до 16 лет. Ребята разных возрастов живут  
в разных кампусах.

Salem Summer Camp (9–12 лет)

Младшие студенты с утра изучают английский, немецкий 
и математику. Кроме того, для них разработана 
программа «Мини-университет», участники которой 

ГЕРМАНИЯ
SCHULE SCHLOSS SALEM

Баден-Вюртемберг, Южная Германия

ВОЗРАСТ 9–16 лет

ДАТЫ 23 июля — 6 августа 2022

ПРОГРАММА
английский или немецкий язык + искусство и дизайн, керамика, водные 
виды спорта, теннис, скалолазание, плавание, фотография, рисование, 
цирк 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ от 20 до 25 уроков в неделю в зависимости от возраста

ГРУППА 12–16 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ГЕРМАНИЯ
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узнают много нового из разных областей и могут 
почувствовать себя настоящими студентами вуза. 
Вторая половина дня посвящена практическим 
занятиям: на уроках истории студенты в игровой 
форме изучают обычаи и быт Средневековья; на холмах 
кампуса проходят пленэры; в мастерской ораторского 
искусства ребята учатся выступать на сцене  
и произносить речи; морской клуб проводит настоящую 
регату по Боденскому озеру, а цирковая труппа готовит 
шоу с акробатическими номерами к выпускному вечеру.

Salem Summer School (12–14 лет)

Помимо немецкого и английского языков студенты 
изучают естественные науки, технологии  
и робототехнику. Во второй половине дня ребята 
проходят практику в проекте Salem’s Service: здесь 
они могут попробовать себя в роли пожарных, 
морских спасателей или медиков. По вечерам юные 
спортсмены играют в гольф, футбол, бадминтон, регби 
и теннис, занимаются шейпингом, аэробикой, фитнесом, 
гимнастикой, легкой атлетикой, греблей, фехтованием, 
альпинизмом и парусным спортом.

Salem International Summer School (14–16 лет) 

В рамках этой программы студенты посвящают три часа 
в день английскому или немецкому языку. Они читают 
сложные тексты, осваивают бизнес-лексику, разбирают 
газетные статьи, смотрят фильмы и готовят презентации 
на различные темы. Вместе они издают школьную газету, 
для которой каждый должен написать репортаж или 
взять интервью. Также студенты изучают экономику. 

После обеда участники летней программы занимаются 
скалолазанием, ходят под парусами, катаются  
на горных велосипедах и посвящают время творчеству. 
По выходным ребят ждут увлекательные экскурсии  
в соседние города: Мюнхен, Цюрих, Штутгарт, а также 
поход в Альпы и прогулка на яхте по Боденскому озеру.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Водные виды спорта

• Теннис

• Скалолазание

• Волейбол

• Парусный спорт

• Танцы

• Стрельба из лука

• Туристические походы

• Музыкальный театр

• Цирк

• Фотография

• Рисование

• Вышивание

• Точное проектирование

• Режиссура

• Керамика

 МЕРОПРИЯТИЯ

Караоке, настольные игры, чтение, рукоделие, кино  
и др.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 2 900 EUR

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа 

• Групповой трансфер 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Индивидуальный трансфер

• Медицинская страховка
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 ST GILGEN SCHOOL

St Gilgen International School находится в живописном 

месте на берегу озера Вольфганг в окружении гор  

и входит в сотню лучших школ мира. В период  

с июля по август здесь работает международный 

лагерь для детей в возрасте от 10 до 15 лет. Во время 

пребывания в международной школе St Gilgen ребята 

изучают английский или немецкий язык и знакомятся  

с австрийской культурой.

 ПРОГРАММА

Программа летней школы включает три направления: 

1. Язык (английский или немецкий), активный отдых  
и культурная программа; 

2. Гольф плюс иностранный язык; 

3. Полное погружение в английский язык. 

Можно выбрать двух- или четырехнедельное 
пребывание в лагере. По утрам в течение трех часов 

АВСТРИЯ
ST GILGEN SCHOOL

Санкт-Гилген

ВОЗРАСТ 10–15 лет

ДАТЫ
30 июля–12 августа; 
16–29 августа 2022

ПРОГРАММА
 - английский язык, немецкий язык + активный отдых
 - гольф + язык
 - погружение в английский 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20–25 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner*

АВСТРИЯ

*Зависит от программы



www.itecgroup.ru- 163 -

юные студенты активно занимаются изучением языка,  
а после обеда их ждут развлечения, занятия творчеством, 
экскурсионные и спортивные мероприятия. 

В программе «Язык плюс активный отдых» 
ребята могут выбрать для изучения английский или 
немецкий язык. На курс принимаются школьники 
с любым языковым уровнем — от начального  
до продвинутого. Основной упор в обучении делается 
на развитие коммуникативных навыков, а общая 
интернациональная обстановка в лагере способствует 
быстрому и эффективному усвоению языка.  
По окончании курса студенты получают сертификат.

Помимо уроков ребят ждут занятия вокалом, 
изобразительным искусством, танцами, кулинарным 
мастерством. По вечерам и в выходные дни студенты 
ездят на экскурсии, участвуют в культурных  
и развлекательных мероприятиях, катаются на горных 
велосипедах, плавают на каноэ, осваивают греблю  
и скалолазание.

Программа «Гольф + язык» предлагает детям 
улучшить знания по английскому или немецкому языку 
и развить навыки игры в гольф. Занятия гольфом,  
на которых используется современное оборудование, 
например аналитическая тренировочная система SAM 
PuttLab, проводятся профессиональными тренерами.

Программа «Погружение в английский» в первую 
очередь рассчитана для детей от 12 до 15 лет с языковым 
уровнем A2–B1. Основная задача курса — подтянуть 

академические навыки студентов и подготовить 
прочную основу на предстоящий учебный год. Ребята 
занимаются английским по пять часов в неделю.  
За пределами классной комнаты студенты используют 
свои знания английского во время образовательных 
экскурсий и просмотра кинофильмов. Занятия ведут 
носители языка.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Баскетбол

• Теннис

• Бадминтон

• Регби

• Футбол

• Волейбол

• Легкая атлетика

• Винд-серфинг

• Верховая езда

• Театр

• Кулинария

• Изобразительное искусство

 МЕРОПРИЯТИЯ

Дискотеки, театральные постановки, шоппинг, игры  
и многое другое.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 3 600 EUR

4 недели – 7 200 EUR

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Химчистка 

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа 

• Групповой трансфер 

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет

• Карманные деньги
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 CERAN, ST ROCH-FERRIER

CERAN — известная языковая школа, которая 
реализует интенсивные программы и пользуется 
популярностью среди семей дипломатов и сотрудников 
международных организаций, приезжающих  
в Бельгию. Летняя школа для детей St Roch-Ferrier 
расположена в самом центре Европы. Каждый год  
на летнюю программу сюда приезжают дети из более 
чем 35 стран мира. В стенах школы создается по-
настоящему мультикультурное сообщество. Опытные 

педагоги обучают детей по уникальной методике, 
благодаря которой языковые навыки и знания 
усваиваются быстрее. Школа предлагает большой 
выбор активностей и мероприятий.

 

 ПРОГРАММА

Особенностью программы CERAN является уникальная 
методика полного погружения в языковую среду  
и общение на английском языке в течение всего дня, 

БЕЛЬГИЯ
CERAN, BELGIUM

Сен-Рок, Ферье

ВОЗРАСТ 9–17 лет

ДАТЫ 26 июня — 27 августа 2022

ПРОГРАММА
интенсивный английский / французский / немецкий + индивидуальные 
занятия, спорт и отдых

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2-4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 28 уроков в неделю

ГРУППА до 9 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

БЕЛЬГИЯ
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будь то уроки, внеклассные активности или прием 
пищи. Преподаватели и персонал школы ненавязчиво 
следят за тем, дети чтобы разговаривали между собой 
только на иностранном языке, и в результате прогресс 
очевиден даже по прошествии всего лишь двух недель. 

Занятия проходят в небольших группах до девяти 
человек. Для каждой возрастной категории действует 
своя учебная программа (9–11 лет, 12–15 лет,  
16–17 лет). Старшие школьники занимаются более 
интенсивно, юные студенты активно участвуют  
в творческих мероприятиях. Ребята 16–17 лет могут 
на выбор заняться литературой, кино, подготовкой  
к официальным языковым экзаменам (DELF, DALF, TOEFL, 
Cambridge), чтением текстов, анализом прессы.

Курс «Языковая программа + спорт»: тем ребятам, 
которые хотят провести свободное время с пользой, 
школа предлагает занятия гольфом, теннисом  
и верховой ездой с профессиональными тренерами. 
Программы «Язык + гольф», «Язык + теннис» или 
«Язык + верховая езда» позволят учащимся улучшить 
языковые навыки не только в повседневной жизни,  
но и в профессиональной спортивной среде.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Катание на горных велосипедах

• Скалолазание

• Пеший туризм

• Плавание на каноэ

• Стрельба из лука

• Горные скутеры

• Лидерство

• Цифровая фотография

• Кодирование

• Робототехника

• Кулинария

 МЕРОПРИЯТИЯ

Караоке, настольные игры, фильмы, театральные 
постановки и др.

 СТОИМОСТЬ

от 1 785 EUR в неделю

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер из аэропорта в Женеве

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиабилет

• Медицинская страховка

• Карманные деньги
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 ENFOREX

Крупнейшая языковая школа Испании Enforex 
организует летние каникулярные программы сразу 
в нескольких своих лагерях. На разных площадках 
реализуются программы для разных возрастов, так что 
дошкольники и младшие школьники не пересекаются  
с подростками. В программах участвуют 60% испанских 

детей, 40% студентов приезжают в школу со всего 
мира, среди ее выпускников — представители более 
чем 80 национальностей! 

Студенты имеют возможность изучать английский или 
испанский язык в атмосфере полного погружения  
в языковую среду. В зависимости от выбранной локации 
предоставляется широкий выбор дополнительных 
опций: спортивных и развлекательных.

ИСПАНИЯ
ENFOREX

Малага, Марбелья, Мадрид, Барселона, Саламанка, Валенсия (Испания)

ВОЗРАСТ 5–18 лет

ДАТЫ 3 июля — 27 августа 2022

ПРОГРАММА
 - английский язык + спорт, 
 - испанский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ от 2-х недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ИСПАНИЯ
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 ПРОГРАММА

Цель языковых программ — улучшить коммуникативные 
навыки учеников, даже если они владеют языком 
— английским или испанским — на начальном 
уровне. Благодаря международному составу классов 
студенты быстрее осваивают навыки межличностного 
общения. Профессиональные педагоги используют 
как инновационные, так и проверенные временем 
методики изучения языка: уроки проходят весело, 
интересно. Во время интерактивных занятий студенты 
участвуют в воркшопах, трудятся над совместными  
и индивидуальными проектами, готовятся к экскурсиям, 
осваивают важную лексику, как повседневную, так  
и специальную. 

Каждый студент имеет возможность дополнительно 
заниматься в интересующей его области: от игры  
в футбол до участия в дебатах. Все дополнительные 
занятия также проходят на выбранном учеником языке —  
английском или испанском. 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Футбол

• Баскетбол

• Теннис

• Гольф

• Мини-футбол

• Гандбол

• Плавание

• Парусный спорт

• Паддл-теннис

• Верховая езда

• Робототехника

• Креативное искусство

• Дебаты

• Театр

• Йога

• Публичные выступления

• Лидерство и предпринимательство

 МЕРОПРИЯТИЯ

Игры на пляже, шоу талантов, викторины и др.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – от 1 800 EUR

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Прачечная

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа 

• Групповой трансфер 

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет

• Карманные деньги
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 SOTOGRANDE INTERNATIONAL SCHOOL

Одна из самых сильных школ-пансионов Испании 
летом принимает в своих стенах ребят со всего мира, 
желающих усовершенствовать свое знание английского 
или испанского языка и активно провести время  
на морском побережье. На территории кампуса имеются 

возможности для занятий разнообразными видами 

спорта и активными играми. Дети могут купаться  

в открытом бассейне и наслаждаться природой южной 

Испании. Также совершаются поездки на море, где 

школьники упражняются в падл-бординге, серфинге  

и других видах спорта на открытой воде.

ИСПАНИЯ
SOTOGRANDE SUMMER CAMP

Кадис, Испания

ВОЗРАСТ 8–17 лет

ДАТЫ 17 июля – 30 июля 2022

ПРОГРАММА
 - английский язык + спорт, 
 - испанский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ИСПАНИЯ
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 ПРОГРАММА

В рамках летней программы студенты могут выбрать 
стандартный курс изучения языка и совмещать его  
с активной спортивной и развлекательной программой. 
Для тех, кто хотел бы усилить обучение, предусмотрен 
интенсивный языковой курс. Основное внимание 
сосредоточено на развитии навыков коммуникации  
на иностранном языке и умении общаться в различных 
жизненных ситуациях, поэтому школьники учатся 
владению языком на практических примерах  
из повседневной жизни. В зависимости от выбранной 
спортивной программы ученики знакомятся  
с соответствующей лексикой и выражениями, которые 
нужны для свободного общения в международной 
среде, для работы в команде во время игр. 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Водные виды спорта

• Верховая езда

• Гольф

• Теннис

• Футбол

 МЕРОПРИЯТИЯ

Караоке, просмотр фильмов, игры на пляже и др.

 СТОИМОСТЬ

8-13 лет 2 недели – 2 350 EUR

14-17 лет 2 недели – 3 000 EUR

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа 

• Групповой трансфер 

• Медицинская страховка

• Школьная форма

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет



www.itecgroup.ru- 170 -

 ALPHABET CAMPS

Англоязычный лагерь для детей Alphabet предлагает 
увлекательные летние курсы в сердце Италии. Ребят 
ждет образовательная и культурная программа, 
приключения и незабываемый опыт. Они смогут 
насладиться прекрасным итальянским летом, раскрыть 
свой потенциал, развить независимость, навыки 
коммуникации и командной работы и подружиться со 
сверстниками из разных стран мира. Преподаватели —  
носители английского языка стремятся расширять 
кругозор своих учеников, оставляя время для веселья, 
полета фантазии и развлечений. В зависимости  
от выбранной программы дети проживают в Умбрии, 
Риме или Неттуно. 

 ПРОГРАММА

Программа классического американского лагеря Junior 
Discovery (6–12 лет, Умбрия) предназначена для 
младших школьников. С утра до вечера дети заняты в 
классных и внеклассных мероприятиях, проводимых на 
английском профессиональными преподавателями —  
носителями языка. Образовательная программа 
рассчитана на 18 часов занятий, при этом дети с 
невысоким уровнем владения английским языком 
обучаются в небольших группах по 4–6 человек и 
развивают все виды речевой деятельности: говорение, 
аудирование, чтение и письмо. Тем ребятам, для которых 
английский язык родной, и тем, у кого уровень владения 
им достаточно высок, доступна программа культурного 

ИТАЛИЯ
ALPHABET CAMPS

Умбрия, Рим, Неттуно (Италия)

ВОЗРАСТ 6–17 лет

ДАТЫ 26 июня — 23 июля 2022

ПРОГРАММА английский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20–25 уроков в неделю

ГРУППА
6–12 лет — до 6 человек, 
12–17 лет — до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция 

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ИТАЛИЯ
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погружения, на которой они изучают богатую историю 
этрусков и итальянскую мифологию. 

В традиционном спортивном лагере Outdoor 
Exploration (12–17 лет, Умбрия) языковая подготовка 
(12 часов в неделю) сочетается с интенсивной 
программой внеклассных активностей. Каждый день 
дети осваивают новый, сложный и захватывающий 
вид деятельности: занимаются скалолазанием, учатся 
ориентированию на местности, занимаются трекингом 
и т. д. Перед каждым занятием студенты проходят 
обязательный инструктаж и учатся правильно вести 
себя в условиях дикой природы. Свободное время 
посвящено спокойным играм на воздухе или общению 
с новыми друзьями. 

Уникальная программа морских приключений Sea 
Quest (12–17 лет, Неттуно) не оставляет равнодушным 
никого: каждый день на яхте дети преодолевают 
расстояния между островами Понца, Иския, Капри и 
др. Они учатся управлять парусным судном, вставать на 
якорь, следовать курсу на открытой воде. Программа 
проходит под руководством опытных преподавателей 
и инструкторов, полностью на английском языке. 
Дети не только достигают своих первых успехов в 
этом плавании, но и учатся выстраивать общение в 
команде в реальных жизненных ситуациях, развивают 
лидерские качества и уверенность в себе. В конце 
курса студенты получают сертификат о прохождении 
курса управления яхтой. 

В рамках программы Alphabet City (12–17 лет, Рим) 
студенты могут выбрать язык, на котором будет 
проходить обучение: английский или итальянский. 
Ежедневно после основного курса — языковых 
занятий — студентов ждут увлекательные уроки по 
истории и культуре Италии, на которых освоение 
предмета происходит через квесты, викторины и 
воркшопы в исторических местах. Школьники изучают 
богатую событиями историю Италии, в которой можно 
найти следы зарождения различных философских 
течений и наук, основы сегодняшней юриспруденции, 
направлений в моде и искусстве, и знакомятся с 
современными тенденциями и укладом итальянской 
жизни. 

 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Футбол

• Софтбол

• Баскетбол

• Театр

• Бассейн

• Кулинария

• Изобразительное искусство

 МЕРОПРИЯТИЯ

Перетягивание каната, ночь кино, костер, караоке, 
шоу талантов

 СТОИМОСТЬ

2 недели от 2 650 EUR

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Прачечная

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер 

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет
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 ACE

Самая современная языковая школа Мальты ACE 
English была основана в 2012 году. Все в ней —  
от расположения и интерьеров до программ и методов 
обучения — отвечает потребностям человека XXI 
столетия. Школа находится в Сент-Джулиансе, 
наиболее элегантном и оживленном мальтийском 
городе, на берегу живописной бухты St. George’s Bay, 
в здании грандиозного торгово-развлекательного 
комплекса Bay Street. 

В школе тщательно продумана каждая деталь —  
от радующих глаз, искусно подобранных красок  
до дизайна мебели, расположения классных комнат  
и зон отдыха, включающих огромную открытую террасу. 
Во всех классах имеются белые интерактивные доски 
и ультрасовременная учебная техника, используемая  
в преподавании всех программ. Учителя — энтузиасты 
и новаторы, их работа основывается не только  
на эффективных учебных методах, но и на тесном 
личном контакте с каждым студентом. Все они имеют 
большой опыт работы с детьми.

МАЛЬТА
ACE

Сент-Джулианс

ВОЗРАСТ 12–17 лет

ДАТЫ 25 июня — 7 августа 2022

ПРОГРАММА английский язык + спорт и активности

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2-6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 16 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция или проживание в принимающей семье

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

МАЛЬТА
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  ПРОГРАММА

Основное внимание уделяется разговорному 
английскому, в частности лексике, которая понадобится 
ребятам на проводимых в послеобеденные часы 
культурно-развлекательных мероприятиях. Каждый 
ученик готовит письменный проект — работу, которая 
станет для него ярким напоминанием о времени, 
проведенном на Мальте.  

Большую часть внеурочного времени юные 
студенты проводят на открытом воздухе. Программа 
внеклассных мероприятий служит и продолжением 
занятий, и оздоровительным отдыхом, и знакомством 
с культурными и природными богатствами Мальты. По 
выходным организуются экскурсии к историческим 
достопримечательностям и на живописные пляжи 
острова; в будние дни подростков ждут занятия 
спортом и увлекательные игры.

Резиденция ACE расположена в уютном городке Аура, 
на берегу залива St. Paul’s Bay. Студенты живут в двух- 
или трехместных комнатах с мини-кухней и обеденной 
зоной. В комнатах есть Wi-Fi. В здании имеются 
открытый и закрытый бассейны, интернет-кафе и зал 
для дискотек, караоке и концертов. Представители 

школы дежурят в резиденции днем и ночью, так что 
дети ни на минуту не остаются без присмотра.

 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Бадминтон

• Пляжный волейбол

• Аквапарк

• Танцы

• Плавание

• Дайвинг (оплачивается отдельно)

• Барбекю 

• Охота за сокровищами

• Спортивные соревнования

 МЕРОПРИЯТИЯ

Фильмы, настольные игры, шопинг, вечеринки  
в бассейне и др. 

 СТОИМОСТЬ

2 недели от 1 490 EUR 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Учебная программа

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа (кроме дайвинга)

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Трансфер 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Дайвинг

• Медицинская страховка
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 EC ACADEMY

Европейский центр изучения английского языка EС — 

современная международная сеть учебных заведений, 

а школа EC на Мальте, основанная в 1991 году, — одна 

из лучших языковых школ на острове. Она имеет 

превосходную репутацию в области качественного 

преподавания английского языка как иностранного. 

Эта школа — одна из немногих, получивших 

аккредитацию по системе качества ISO 9001.

 ПРОГРАММА

Подростков ждет знакомство с новыми друзьями  
и языковая практика не только на занятиях, но и во 
время многочисленных мероприятий: тематических 
встреч, вечеринок с танцами и караоке, спортивных 
игр. Основное внимание на уроках уделяется 
развитию разговорной речи. Ребята участвуют  
в диалогах, совместно выполняют задания, общаются 
со сверстниками из других стран. Преподаватели EC 
имеют большой опыт работы с детьми. В центре созданы 

МАЛЬТА
EC ACADEMY

Мальта

ВОЗРАСТ 12–18 лет

ДАТЫ 26 июня — 28 августа 2022

ПРОГРАММА английский язык + спорт и активности

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2-6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 16 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция или проживание в принимающей семье

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

МАЛЬТА
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все условия для эффективной учебы и полноценного 
отдыха на солнечном средиземноморском острове.

Программа пребывания организована таким образом, 
чтобы ребята целый день были заняты, — это и 
всевозможные развлечения, и экскурсии и, конечно, 
уроки английского языка. Сотрудники ЕС Academy 
находятся в центре 24/7, таким образом, дети всегда 
под присмотром взрослых.

Обучение в школе проводится в интернациональных 
группах в соответствии с уровнем языковой подготовки 
учащихся, которая определяется тестированием  
в первый учебный день. По окончании курсов студенты 
получают сертификаты.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Бадминтон

• Пляжный волейбол

• Аквапарк

• Танцы

• Плавание

• Дайвинг (оплачивается отдельно)

• Барбекю 

• Охота за сокровищами

• Спортивные соревнования

 МЕРОПРИЯТИЯ

Фильмы, настольные игры, шопинг, вечеринки  
в бассейне и др. 

 СТОИМОСТЬ

От 795 EUR в неделю

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Учебная программа

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа (кроме дайвинга)

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Трансфер 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Дайвинг

• Медицинская страховка
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 ESE

Школа ESE является членом таких ассоциаций, как 

FIYTO (Федерация организаций международного 

молодежного туризма), ALTO (Ассоциации 

языковых и туристических организаций) и IALC 

(Международная ассоциация языковых центров),  
и признана мальтийским министерством образования. 

Каникулярные программы школы позволяют студентам 
не только повысить уровень языка, но и окунуться в 
культуру острова и познакомиться со сверстниками из 
разных стран.

МАЛЬТА
ESE

Сент Джулианс

ВОЗРАСТ 10–17 лет

ДАТЫ 28 мая — 3 сентября 2022

ПРОГРАММА английский язык + спорт и активности

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2-6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция или проживание в принимающей семье

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

МАЛЬТА
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 ПРОГРАММА

Молодые и в то же время высококвалифицированные 
преподаватели помогают студентам развить все четыре 
вида речевой деятельности: речь, восприятие на слух, 
чтение и письмо, а также увеличить словарный запас и 
повысить уровень грамматики. 

Перед началом обучения все студенты сдают тест, по 
результатам которого их распределяют по группам 
в соответствии с уровнем языковой подготовки и 
возраста. 

ESE придает большое значение безопасности и 
благополучию студентов, поэтому опытные сотрудники 
школы присматривают за студентами в школе и во 
время проведения мероприятий.

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Бадминтон

• Пляжный волейбол

• Аквапарк

• Танцы

• Плавание

• Дайвинг (оплачивается отдельно)

• Барбекю 

• Охота за сокровищами

• Спортивные соревнования

 МЕРОПРИЯТИЯ

Фильмы, настольные игры, шопинг, вечеринки  
в бассейне и др. 

 СТОИМОСТЬ

2 недели от 1 490 EUR 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Учебная программа

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа (кроме дайвинга)

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Трансфер 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Дайвинг

• Медицинская страховка
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 ENGLISH IN CYPRUS

Программа обучения английскому языку на Кипре 
реализуется на базе Университета Центрального 
Ланкашира, находящегося в 30 км от Ларнаки. 

У ребят есть уникальная возможность сочетать учебу 
в настоящем университете с активным отдыхом  
в приятном климате. Проживают студенты  
в современных резиденциях со всеми удобствами. 
Благодаря удобному месторасположению 
университета легко доступны и чистые безопасные 
местные пляжи, и аэропорт Ларнаки, и все прелести 
большого города.

 ПРОГРАММА

В основе обучения английскому языку лежат 
коммуникативный подход и принципы групповой 
динамики. Преподаватели стараются вовлечь каждого 
ученика в активный разговор, используя различные 
игровые техники. Учебный курс предполагает 
проектную работу, в которой участвуют все студенты, 
что способствует более быстрому освоению языка. 

Помимо традиционных интерактивных занятий  
в классах квалифицированные педагоги используют 
для проведения языковых занятий все возможности 
университетского кампуса — компьютерные 

КИПР
ENGLISH IN CYPRUS

Ларнака

ВОЗРАСТ 7–17 лет

ДАТЫ 19 июня — 14 августа 2022

ПРОГРАММА английский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2–8 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 15 часов в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ студенческая резиденция 

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

КИПР
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лаборатории, площадки для игр. Каждую неделю 
студенты проходят тест, который показывает прогресс 
и зоны роста в изучении языка.  

 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Танцы

• Плавание

• Игры на пляже

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Кулинария, 

• Фитнес, 

• Шоу талантов, 

• Викторины, 

• Тимбилдинг и др.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 1 630 EUR

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Прачечная

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер 

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет
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 СОЧНЫЙ ENGLISH

Этим летом ITEC уже в седьмой раз открывает двери 
каникулярной программы «Сочный English»! 

Мы взяли за основу опыт лучших зарубежных 
лингвистических школ мира и романтику нашего 
детства с морем и приключениями. Наша программа 
создана для тех, кто хочет интересно отдохнуть, 
получить невероятные эмоции и перейти на новую 
ступень владения английским языком!

  ПРОГРАММА

Предупреждаем сразу: наша программа — не для 
ленивых. Она для тех, кто хочет расти и развиваться, 
для тех, кто готов прыгнуть выше головы. Мы собрали 
лучших преподавателей и подготовили для детей 
плотную образовательную программу, объединив 
каждую смену с захватывающим интеллектуальным 
сюжетом. Ведь лето такое короткое, и столько всего 
нужно успеть!

БОЛГАРИЯ
СОЧНЫЙ ENGLISH

Камчия (25 км от Варны)

ВОЗРАСТ 9–16 лет

ДАТЫ
16 июня – 7 июля
7 июля – 28 июля
28 июля – 18 августа

ПРОГРАММА
английский язык + мастер-классы (World of Finance, Brain Strain,  
21st Career Club, Personal Development, Creative Writing, Public Speaking 
and Debates) 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю и мастер-классы

ГРУППА
9-12 лет - до 6 человек
13-16 лет - до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ полный пансион с 5-разовым питанием, 4-местное размещение

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

БОЛГАРИЯ
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Каждое утро будет начинаться с увлекательного 
погружения в английский с преподавателями-
носителями языка из Великобритании и США. Поверьте, 
наши занятия не только не скучные, но и очень 
эффективные! 

Помимо учебы ребята станут героями интереснейшего 
сюжета, в рамках которого будут участвовать в игровых 
активностях, посещать дополнительные занятия 
и мастер-классы, решать нестандартные задачи, 
заниматься творчеством и работать над проектами.

Во время наших интеллектуально-сюжетных смен 
ребята научатся ставить цели и добиваться их 
реализации, думать масштабно и качественно 
работать с информацией, уметь слушать других и не 
бояться выражать свое мнение. Кроме того, в сюжете 
каждой смены предусмотрено много командных 
проектов и соревнований, которые способствуют 
развитию лидерских качеств и дают бесценный навык 
эффективной коммуникации, и все это — на английском 
языке! 

Ну и, конечно, какое лето без отдыха? Для него у нас 
есть все условия!

В этом году программа «Сочный English» будет 
проводиться на территории потрясающего курортного 
комплекса, находящегося всего в 25 километрах  
от «морской столицы» Болгарии — города Варны 
(от аэропорта Варны сюда можно добраться всего  
за полчаса).

Территория комплекса — уникальное, экологически 
чистое место. Участники программы будут жить  
на территории заповедника, находящегося под защитой 
ЮНЕСКО. Воздух здесь настолько чист, что результаты 
научных исследований позволяют считать его близким 
к стерильному. 

Комплекс, по праву получил признание как один 
из лучших детских курортов не только Болгарии, 
но и Европы, благодаря великолепной природе  
и ультрасовременной инфраструктуре, специально 
адаптированной под детский отдых: оснащение — 
по последнему слову техники, высочайший уровень 
безопасности, сервиса и комфорта, огромная 
территория и масса развлечений. 

Здесь есть все, и даже немного больше, для отличного 
отдыха: фитнес-залы, рестораны, библиотека, 
киноконцертный зал, бассейн, площадки для игр  
в футбол и волейбол, столы для настольного тенниса, 
залы для хореографии, звукозаписывающая студия, 
изо-студия, медиатека, собственный планетарий, 
летний амфитеатр, боулинг и многое другое.

С прибрежной стороны комплекс окружают 
собственные песчаные пляжи — они считаются 
одними из самых живописных на всём болгарском 
побережье. Здесь есть всё необходимое для 
купания и отдыха, для игры в пляжный волейбол  
и футбол. Позаботились и о безопасности:  
на пляжах расположены спасательные вышки, 
работает медпункт.

А что еще? Песни у костра, поющие фонтаны, 
концерты, экскурсии и даже «полет к звездам»  
в современном планетарии. И, конечно, купание  
в любимом Черном море! 

Одним словом, лучше места для летнего отдыха 
не найти! Ваш ребенок вернется домой не только 
повзрослевшим и свободно владеющим английским 
языком, но и загорелым, отлично отдохнувшим,  
с зарядом положительных эмоций и множеством 
новых знакомств.

 СТОИМОСТЬ

3 недели 145 000 руб.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• 20 уроков английского языка в неделю

• Мастер-классы (World of Finance, Brain Strain, 21st Career 
Club, Personal Development, Creative Writing, Public 
Speaking and Debates)

• Тестирование перед началом курса и сертификат  
об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание

• Питание — полный пансион

• Развлекательные мероприятия

• Групповой трансфер

• Оформление болгарской визы и консульский сбор

• Медицинская страховка

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет
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 BEDE’S EASTBOURNE SCHOOL

Небольшой учебный центр в курортном приморском 
городе, в нескольких шагах от живописных пляжей. 
Bede’s — одна из немногих летних школ, где понимают, 
что отпуск для всей семьи можно организовать так, 
чтобы интересно было каждому. Здесь царит уютная 
атмосфера и найдутся полезные образовательные 
курсы и для взрослых, и для детей. 

  ПРОГРАММА

Дети изучают английский язык 17,5 часов в неделю. 
Занятия включают модули «Навыки английского 
языка», «Время рассказов» и «Исследования». 

Темы для увлекательных языковых уроков черпаются 
из таких областей, как естественные науки, 
технологии, космос, география и история.

Программа нацелена на совершенствование общих 
языковых навыков учащихся (включая грамматику 
и словарный запас), особое внимание уделяется 
общению, беглости речи и укреплению уверенности 
в себе.

Помимо выполнения традиционных заданий ребята 
занимаются сторителлингом, устраивают мозговые 
штурмы, поют песни и разгадывают ребусы. В конце 
каждой недели проходит тестирование для проверки 
прогресса юных студентов.

ДЕТИ + РОДИТЕЛИ
BEDE’S EASTBOURNE SCHOOL

Истборн, Великобритания

ВОЗРАСТ 6–11 лет

ДАТЫ 11 июля – 14 августа 2022

ПРОГРАММА английский язык для детей 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 1-6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 22 урока в неделю 

ГРУППА до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция 

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ДЕТИ + РОДИТЕЛИ
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После уроков дети участвуют в спортивных  
и развлекательных мероприятиях, продолжая 
обучение вне класса в небольших группах под 
присмотром взрослых. У студентов есть возможность 
выбрать предпочитаемый вид спорта или род 
деятельности (опционально). 

Родители тем временем занимаются английским 
в группах (не более восьми человек) или 
индивидуально. Программа для взрослых рассчитана 
на 15 часов в неделю. Участники распределяются  
по группам в зависимости от уровня владения языком. 
Студенты изучают грамматику, пополняют словарный 
запас, оттачивают навыки письма. После уроков 
можно присоединиться к досуговой программе 
летней школы.

 СПОРТ

• Английская лапта

• Футбол

• Регби

• Крикет

• Баскетбол

• Теннис

• Бадминтон

• Гандбол

• Плаванье

• Атлетика

• Сквош

• Волейбол

 ТВОРЧЕСТВО

• Живопись

• Рисование

• Театр

• Шахматы

• Танцы

• Оригами

• Йога

• Проекты по экскурсиям

• Дизайн

• Кулинария

• Кино

• Информационные технологии

• Журналистика

• Музыкальное сочинение

 ЗАНЯТИЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

• Уход за животными

• Футбол

• Верховая езда

• Исполнительское искусство

• Плавание

• Теннис

 СТОИМОСТЬ

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание (для детей  
с проживанием)

• Услуги компании ITEС:  
17 500 руб – для ребенка, 15 500 руб – для родителя

• Проживание и питание (для программы без проживания)

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

• Доплата за дополнительные занятия: 

 - Верховая езда/Футбол – 275 GBP/225 неделя;

 - Плавание/Теннис – 225 GBP/неделя;

 - Исполнительское искусство/Забота о животных –  
225 GBP/неделя

Программа для детей  
с проживанием

2 недели – 2 500 GBP

3 недели – 3 750 GBP

4 недели – 5 000 GBP 

Программа для детей  
без проживания:

2 недели – 1 400 GBP

3 недели – 2 100 GBP 

4 недели – 2 800 GBP

Программа для родителей  
в группе:

2 недели – 1 400 GBP

3 недели – 2 100 GBP

4 недели – 2 800 GBP
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 DISCOVERY SUMMER

Школа Discovery Summer находится в самом центре 
Лондона, в районе Кенсингтон, в нескольких минутах 
от станции метро Глостер-роуд рядом с Гайд-парком. 

  ПРОГРАММА

Программы для детей и подростков 

Занятия для маленьких детей проходят в легкой 
игровой форме. Большое внимание уделяется 
развитию разговорных навыков и увеличению 
словарного запаса. На занятиях дети активно 

ДЕТИ + РОДИТЕЛИ
DISCOVERY SUMMER

Лондон

ВОЗРАСТ 5–17 лет

ДАТЫ
Collingham (5-17 лет, 13-17 лет): 27 июня — 5 августа (1-6 недель) 
Marymount (8-13 лет):  4 июля — 5 августа (1-5 недель)

ПРОГРАММА
 - дневная школа английского (5–17 лет) 
 - общий английский для родителей
 - английский + мероприятия (для детей 8–13)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 1-6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20-25 уроков в неделю 

ГРУППА до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ апартаменты или отель, оплачиваются дополнительно

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ДЕТИ + РОДИТЕЛИ
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участвуют в диалогах, работают в мини-группах  
(до 12 человек), играют. Интенсивность курса —  
20 уроков в неделю. 

Расположение школы позволяет проводить 
учебные занятия в стенах главных музеев столицы, 
расположенных рядом: Музее естественной истории, 
Музее науки, Музее Виктории и Альберта. 

Занятия проходят в утреннее (с 09:00 до 12:30) или 
дневное (с 13:30 до 17:00) время. Для подростков 
доступно обучение в течение целого дня (с 09:00  
до 17:00).

Для детей 7–13 лет предусмотрена более 
интенсивная программа, включающая 25 уроков  
в неделю, творческие, спортивные занятия  
и посещение достопримечательностей Лондона. 
Выбравшие эту программу студенты будут заняты  
в школе с 8:30 до 18:00. 

Родители детей 5-6 лет должны учиться или 
оставаться в школе во время уроков.

Занятия проводятся с понедельника по пятницу.

Программа для взрослых

Родителям школа предлагает пройти курс английского 
языка интенсивностью 15 уроков в неделю в том же 
центре, где учатся их дети. 

Занятия проходят в мини-группах (до 10 человек) 
в утреннее или в вечернее время. Основной акцент 
делается на развитии разговорных навыков: речи, 
произношения и понимания устной речи. Студенты 
изучают грамматику, практикуют разговорные фразы, 
характерные для современной речи. При желании 
взрослые могут заниматься индивидуально. 

К сожалению, школа не может принять взрослых 
с нулевым (Starter) и продвинутым (Advanced) 
уровнем.

 ПРОЖИВАНИЕ

Для комфорта семейного путешествия  
предлагается размещение в  апартаментах или 
отеле в удобном расположении от школы и других 
достопримечательностей столицы. 

 СТОИМОСТЬ

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное испытание

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Обед

• Экскурсионная программа

• Услуги компании ITEC – 17500р

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Проживание

• Трансфер

• Медицинская страховка

• Дополнительные семейные активности

Collingham Program: 

Для детей и подростков на пол дня – 395 GBP/
неделя

Для подростков на целый день – 795 GBP/неделя

Для взрослых – 450 GBP/неделя

Marymount Program - 895 GBP/неделя
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 FRANCES KING 

Для желающих изучать английский язык всей семьей 
школа Frances King предлагает летние курсы в самом 
сердце Лондона. Программа состоит из трех модулей 
для разных возрастов: Family Junior, Family Adult и 
Family Junior Day School. Продолжительность курса – 
от одной до одиннадцати недель.  

 ПРОГРАММА

Программа Family Junior создана для детей  
от 6 до 16 лет, особый упор в ней делается на языковую 
практику и совершенствование коммуникативных 
навыков — ребята учатся грамотно общаться 
на английском. Групповые проекты и задания  
на развитие воображения помогают школьникам 

ДЕТИ + РОДИТЕЛИ
FRANCES KING

Лондон

ВОЗРАСТ 6–16 лет

ДАТЫ 14 июня – 28 июня 2022

ПРОГРАММА английский язык для детей и родителей

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ от 1 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю 

ГРУППА до 15 человек в неделю

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ семья, студия, апартаменты

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner
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быстро схватывать материал и уверенно использовать 
английский язык. 

Взрослым старше 24 лет доступна программа 
Family Adult , в которой освоение навыков общения 
сочетается с интенсивной языковой практикой. 
Студенты распределяются по небольшим группам 
в соответствии с их уровнем владения языком:  
от начального (А1) до продвинутого (С1), и посещают 
20 занятий в неделю. 

Для подростков 12–16 лет разработан модуль Family 
Junior Day School — интенсивная программа, 
включающая более 20 занятий в неделю и основанная 
на проектной работе и проведении различных 
образовательных мероприятий. 

Дети и взрослые учатся в одном месте — школе 
Belgravia, расположенной рядом с известным 
вокзалом Виктория. Школа предлагает большой 

выбор жилья, где вся семья будет чувствовать 
себя комфортно: студии, апартаменты, отели, есть 
возможность проживания в доме принимающей 
семьи. Все варианты жилья находятся в центральной 
части города, недалеко от школы и остановок 
общественного транспорта. 

Правильно провести свободное время так же важно 
для культурного и языкового обогащения, как и сама 
учеба, поэтому школа Frances King предлагает большой 
список мероприятий, которые будут интересны для 
всех членов семьи: от тура по лондонскому Тауэру  
и посещения Музея мадам Тюссо до речных прогулок  
и пешеходных экскурсий, одна из которых посвящена 
Гарри Поттеру. Лето со школой Frances King идеально 
подойдет тем, кто хочет окунуться в атмосферу 
Лондона, улучшить свой английский и весело  
и познавательно провести время всей семьей.

 СТОИМОСТЬ

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Развлекательная программа для детей

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Трансфер

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

• Проживание и питание

• Экскурсии

• Регистрационный сбор 75 GBP за студента или 125 GBP 
за семью

Family Junior – 366 GBP/неделя

Family Adult – 420 GBP/неделя

Family Junior Day School – 742 GBP/неделя
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 LA GARENNE

Потрясающая красота Альп, захватывающие виды 
на гору Монблан и долину реки Роны, экологически 
чистый воздух — все это ждет вашего ребенка во время 
летних каникул в швейцарской школе La Garenne!    

Расположившись в отдалении от шумной городской 
суеты на территории известного горнолыжного 
курорта Виллар, в июле La Garenne открывает свои 
двери для детей из разных стран мира для проведения 
незабываемых каникул. 

Школа была основана в 1947 году и сегодня является 
одной из самых престижных в Швейцарии. Учебные 
корпуса и резиденции La Garenne построены в виде 
шале и оборудованы по последнему слову техники. 

  ПРОГРАММА

Летняя программа La Garenne уникальна: занятия 
английским или французским языком сочетаются 
с увлекательными спортивными мероприятиями, 
экскурсиями и отдыхом. Языковые уроки проходят 

ДЕТИ + РОДИТЕЛИ
LA GARENNE

Виллар, Швейцария

ВОЗРАСТ 6–16 лет

ДАТЫ 25 июня – 5 августа 2022

ПРОГРАММА английский язык для детей 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 4, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю 

ГРУППА до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ без проживания

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ДЕТИ + РОДИТЕЛИ
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в небольших группах, что дает преподавателям 
возможность уделить каждому ребенку максимум 
внимания. Языковые занятия проходят с понедельника 
по пятницу с 8:30 до 12:00. Программа сфокусирована 
на пополнении словарного запаса, развитии беглости 
речи, изучении грамматики.  Уроки в La Garenne — 
это квесты, викторины, музыка, творчество, ролевые 
игры — одним словом, скучно не будет. Каждый день 
объявляется новая тема, например «Мир вокруг нас», 
«Хобби», «Шопинг», «Мировая поэзия и литература». 
Два раза в неделю ребята занимаются в спортивных 
секциях под руководством опытных тренеров.

Каждый день освещаются новые темы:

 - Мир вокруг нас

 - Походы по магазинам

 - Поэзия

 - Всемирная истории

 - Физические упражнения

 - Хобби

 СПОРТ

• Футбол

• Волейбол

• Баскетбол

• Теннис

• Сквош

• Плавание

• Водные виды спорта

• Горный велосипед

• Скалолазание

• Верховая езда

 ЭКСКУРСИИ

• Музеи и художественные галереи

• Развлекательные центры и аквапарки

• Шильонский замок

• Деревня Грюйер

• Шоколадная фабрика

• Сыродельный завод

• Соляные шахты

• Ледник де Дьяблере

• Джазовый фестиваль в Монтрё

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Вечеринки

• Конкурсы

• Соревнования

• Караоке

• Кино

• Игры

• Уроки игры на фортепиано

• Изобразительное искусство

 СТОИМОСТЬ

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа для детей

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб 

• Консульский сбор

• Проживание и питание 

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

2 неделя – 5 200 CHF

4 неделя – 9 900 CHF

6 неделя – 13 450 CHF
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 MORETON HALL

Moreton Hall – это, с одной стороны, инновационная, 
творческая и яркая школа, а с другой – невероятно 
теплая и семейная. Школа воспитывает в своих учениках 
уверенность в себе, готовность пробовать что-то новое 
и уверенность в том, что они могут справиться с любой 
задачей. Школа фокусируется на формировании 
характера, а не на соблюдении требований и 
способствует разумному подходу к жизни.  

 ПРОГРАММА

Программа Дети+родители (для детей 3-12 лет)  – 
это уникальный курс, предлагающий семье получить 
опыт в частной школе Великобритании, улучшить 
свой английский и провести весело каникулы вместе. 
Программа предлагает широкий выбор разных 
активностей как для детей, 20 уроков в неделю, изучая 
говорение, чтение, письмо, аудирование, грамматику, 
британскую культуру и этикет. Также родители 
ежедневно участвуют в культурных, спортивных, 

ДЕТИ + РОДИТЕЛИ
MORETON HALL

Освестри (3 часа от Лондона)

ВОЗРАСТ
3-12 лет (дети+родители) 
10-17 лет (академический курс)

ДАТЫ 3 июля – 28 августа 2022

ПРОГРАММА
 - дети + родители,
 - интенсивный академический курс

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
30 уроков в неделю (дети)  
20 уроков  в неделю (родители)

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю 

ГРУППА до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция,  полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Нет требований минимального уровня английского

ДЕТИ + РОДИТЕЛИ
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творческих и социальных мероприятиях. Дети  
в возрасте 8-12 лет занимаются в группе с британскими 
и международными студентами по интенсивному 
академическому курсу. Дети в возрасте 3-7 лет 
занимаются английским каждое утро, а после обеда 
присоединяются к Holiday Club к другим студентам.

Интенсивный академический курс (10-12 лет). 
Данный курс предлагает студентам изучать не только 
английский язык, но также и академические предметы, 
включая математику, науку, географию и искусство. 
В течение курса студенты делают презентации  
на английском и сдают тест по окончании курса.

Интенсивный академический курс (13-17 лет). 
Курс направлен на подготовку к GCSE и A-Level 
тех студентов, кто планирует продолжить учебу  
в Великобритании. Студенты изучают биологию, химию, 
физику, математику, географию, бизнес, экономику  
и другие предметы. В течение курса студенты делают 
презентации на английском и сдают тест по окончании 
курса.

 СПОРТ И МЕРОПРИЯТИЯ

• Плавание

• Пилатес (для взрослых)

• Теннис

• Кино

• Живая музыка

• Тимбилдинг

• Поиск сокровищ

• Крокет

• Ориентация на местности

 СТОИМОСТЬ

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Спортивно-развлекательная программа

• Проживание и питание 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Авиаперелет

• Медицинская страховка

• Трансфер (125-360 GBP на 3-х человек в зависимости  
от аэропорта)

• Верховая езда – 45 GBP/час

• Теннис и гольф (групповое занятие) – 20 GBP/час

• Теннис и гольф (индивидуальное занятие) – 50 GBP/час

Дети+родители: 2 200 GBP/неделя (+880 GBP за доп. ребенка, +1 100 GBP за доп. взрослого)

Интенсивный курс (10-12 лет): 1 200 GBP/неделя

Интенсивный курс (13-17 лет): 1 300 GBP/неделя
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 BEDE’S SCHOOL

Независимая частная школа совместного обучения  
в графстве Восточный Сассекс, примерно в двух часах 
езды от Лондона. Одна из крупнейших и наиболее 
известных в Великобритании. Была основана в 1895 году 
как школа для девочек с младшей школой совместного 
обучения. Сегодня предлагает программы для детей  
от 2-х до 18 лет, доступны как дневная форма обучения, 
так и пансион. Одновременно здесь обучаются около 
400 студентов. 

Расположена Bede’s School в двух зданиях. Младшая 
школа — в красивом приморском городке Истборн, 

в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Кампус 
предлагает студентам безопасную и счастливую среду 
для учебы и отдыха. Старшая школа — в 20 минутах 
езды от Истборна, в деревне Аппер Дикер. 

На протяжении уже более 30 лет летние программы 
Bede’s School — одни из самых интересных  
и насыщенных в Британии для этой возрастной 
категории. Студенты не только повышают уровень 
владения английским языком, но и получают 
уникальный опыт в разных областях знания. В 2019 
году в каникулярных программах Bede’s приняли 
участие ребята из 47 стран мира.

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
АНГЛИЙСКИЙ + ЭЛЕКТИВЫ
BEDE’S SUMMER SCHOOL

Истборн, Уиндлшем, Дикер, Лансинг (Великобритания)

ВОЗРАСТ 6–11 лет

ДАТЫ 3 июля — 13 августа 2022

ПРОГРАММА английский язык + элективы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner*

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

*Зависит от программы
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 ПРОГРАММА

Программа включает 17 часов занятий английским 
языком в неделю, разработана специально для младших 
школьников и проводится в Bede's Preparatory School.

Элективы: уход за животными, футбол, верховая езда, 
исполнительское искусство, плавание, теннис.

 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Аэробика

• Футбол

• Баскетбол

• Нетболл

• Теннис

• Волейбол

• Йога

• Сквош

• Плавание

• Шахматы

• Бадминтон

• Крикет

• Zumba

• Регби

• Танцы

• Пение

• Изобразительное искусство

 МЕРОПРИЯТИЯ

Караоке, шоппинг, игры, викторины, дискотеки.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – от 2 500 GBP в зависимости от программы

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Химчистка 

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер 

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет

• Индивидуальные занятия – 75 GBP за урок

• Академические курсы – от 125 GBP в неделю
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 DOWNE HOUSE

Школа Downе House находится примерно в 45 минутах 
езды от аэропорта Хитроу, в 90 минутах езды от центра 
Лондона и в 45 минутах от Оксфорда. Это одна из 
самых престижных школ Великобритании, на базе 
которой проходят летние каникулярные программы 
для детей. На территории школы площадью 110 акров 
расположены 13 теннисных кортов, бассейн 25 метров, 
новый фитнес-центр, сквош-корты, школьный театр, 
игровые поля.

 ПРОГРАММА

LINES предлагает интенсивную программу английского 
языка. 

Насыщенная языковая программа (32 урока  
в неделю) проходит очень весело и интересно.  
У детей самого младшего возраста много игровых 
занятий, у более старших день состоит из 
восьми уроков (кроме экскурсионного дня) под 
руководством квалифицированных преподавателей. 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
DOWNE HOUSE SCHOOL

Ньюбери (45 мин от Оксфорда) 

ВОЗРАСТ 6–9 лет

ДАТЫ 10 июля — 6 августа 2022

ПРОГРАММА интенсивный английский 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2-4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 32 урока в неделю

ГРУППА до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
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Уроки построены таким образом, что дети легко 
совершенствуют свои навыки английского языка  
в письменной и разговорной речи, грамматике, чтении, 
аудировании. 

Каждый день в группах не более 10 человек студенты 
повышают свой языковой уровень при помощи 
технологий личностного развития, с учетом возраста  
и уровня подготовки каждого студента, а именно:

• DEVELOP (Развивайся): ME, MYSELF AND I (развитие 
личного видения, саморефлексия, контроль 
эмоций);

• DISCOVER (Исследуй): ОБЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ (активное слушание, участие в разговоре, 
обмен информацией, просьба о помощи);

• CREATE (Твори): МЕНЕДЖЕРЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ 
(обсуждение, переговоры, планирование, принятие 
решений и решение проблем);

• RISE (Расти): СТАНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 
(креативность, новаторство, готовность к риску, 
критическое мышление, умение планировать и 
управлять проектами).

В дополнение к языковым занятиям школьники 
посещают семинары, причем могут самостоятельно 
выбрать направление: творческое либо академическое. 
Еженедельно ребята готовят отчетные презентации, 
в которых отражают навыки, полученные во время 
обучения. По завершении программы ученики получают 
сертификат и полный отчет о пройденном курсе.

 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Баскетбол

• Плавание

• Футбол

• Теннис

• Плавание

• Олимпиада

• Искусство и ремесло

• Йога

• Шоу талантов LINES 

• Уличные танцы

 СТОИМОСТЬ

1 неделя – 1 450 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение 

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Трансфер– 100 GBP в одну сторону

• Депозит на случай повреждений и пользования 
медицинской страховкой (возвратный) – 100 GBP

• Поездка на мюзикл – 175 GBP

• Поездка в Парк аттракционов / студию Гарри 
Поттер – 120 GBP

• Дополнительные спортивные занятия (8 уроков  
в неделю):

 - Теннис, футбол, музыка – 250 GBP / нед.

 - Гольф – 350 GBP / нед.

• Авиаперелет

• Медицинская страховка
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 LA GARENNE 

Потрясающая красота Альп, захватывающие виды 
на гору Монблан и долину реки Роны, экологически 
чистый воздух — все это ждет вашего ребенка во время 
летних каникул в швейцарской школе La Garenne!

Расположившись в отдалении от шумной городской 
суеты на территории известного горнолыжного 

курорта Виллар, в июле La Garenne открывает свои 

двери для детей из разных стран мира для проведения 

незабываемых каникул. 

Школа была основана в 1947 году и сегодня является 

одной из самых престижных в Швейцарии. Учебные 

корпуса и резиденции La Garenne построены в виде 

шале и оборудованы по последнему слову техники.

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
LA GARENNE 

Виллар

ВОЗРАСТ 5–12 лет

ДАТЫ 25 июня — 5 августа 2022

ПРОГРАММА
 - французский язык + отдых и элективы, 
 - английский язык + отдых и элективы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2–6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 академических часов в неделю

ГРУППА до 14 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
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 ПРОГРАММА

Летняя программа La Garenne уникальна: занятия 
английским или французским языком сочетаются 
с увлекательными спортивными мероприятиями, 
экскурсиями и отдыхом. Языковые уроки проходят 
в небольших группах, что дает преподавателям 
возможность уделить каждому ребенку максимум 
внимания. Языковые занятия проходят с понедельника 
по пятницу с 8:30 до 12:00. Программа сфокусирована 
на пополнении словарного запаса, развитии беглости 
речи, изучении грамматики. Уроки в La Garenne — 
это квесты, викторины, музыка, творчество, ролевые 
игры — одним словом, скучно не будет. Каждый день 
объявляется новая тема, например «Мир вокруг нас», 
«Хобби», «Шопинг», «Мировая поэзия и литература». 
Два раза в неделю ребята занимаются в спортивных 
секциях под руководством опытных тренеров.

La Garenne также предлагает спортивные интенсивы: 
пять раз в неделю во второй половине дня ребята могут 
заниматься футболом, гольфом, верховой ездой или 
выбрать водные виды спорта (на некоторые активности 
есть возрастные ограничения). 

РАСПИСАНИЕ СЕССИЙ:

Сессия А: 25.06–05.08 (6 недель)

Сессия В: 25.06–22.07 (4 недели)

Сессия С: 09.07–05.08 (4 недели)

Сессия D: 25.06–08.07 (2 недели)

Сессия Е: 09.07–22.07 (2 недели)

Сессия F: 23.07–05.08 (2 недели)

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Аквапарк

• Лазерные игры

• Футбол

• Скутер

• Шоколадная фабрика  

• Кулинария

• Теннис 

• Гольф

• Музеи

• Походы

• Бассейн

• Скалолазание

• Искусство

• Робототехника

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 5 800 CHF

4 недели – 10 950 CHF

6 недель – 15 150 CHF

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Групповой трансфер 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер – 600 CHF (1 путь)

• Празднование Дня рождения – 250 CHF

• Дополнительные занятия:

 - Теннис / верховая езда – 100 CHF (1 занятия  
в неделю по 60 мин.)

 - Водные виды спорта – 450 CHF (5 раз в неделю)

 - Футбол (ФК Валенсия) – 600 CHF (5 раз в неделю)

 - Гольф 350 CHF ( 5 раз в неделю вместо уроков)

 - Академия тенниса (9 раз за 2 недели) – 600 CHF 

 - Индивидуальные уроки англ. / фр. – 65 CHF  
(2 в неделю)

• Авиаперелет

• Медицинская страховка – 10 CHF / день
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 MILLFIELD SCHOOL

Millfield School расположена в тихом живописном 

местечке в графстве Сомерсет на западе 

Великобритании. Это элитная школа, в которую 

отправляют своих детей самые уважаемые семьи 

со всего мира. Школа знаменита великолепным 

спортивным оснащением, которое часто используется 
для проведения турниров национального уровня. 
Летняя школа Millfield организует насыщенные  
и интересные каникулы для иностранных детей на базе 
двух своих кампусов: средней школы в городке Стрит 
(12–17 лет) и подготовительной в городе Гластонбери 
(6–11 лет). 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
АНГЛИЙСКИЙ + ЭЛЕКТИВЫ
MILLFIELD SCHOOL

Гластонбери, Великобритания

ВОЗРАСТ 6–11 лет

ДАТЫ 10 июля – 21 августа 2022

ПРОГРАММА
 - общий английский язык 
 - занятия по интересам: спорт, творчество 
 - молодые лидеры

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4, 6 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю + 8 часов занятий по интересам

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
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 ПРОГРАММА

Программа летней школы Millfield — это 
увлекательные уроки английского языка в сочетании 
с изучением академических дисциплин, занятиями 
спортом и творчеством. Ученики могут выбрать 
общий английский, академический курс (математика, 
английский язык, география, история, естественные 
науки, навыки критического мышления, тайм-
менеджмент, создание презентации, написание 
эссе). Если уровень владения языком у студента 
выше B1, он может выбрать подготовку к экзаменам в 
Кембриджский университет или программу «Молодые 
лидеры». Ее цель — развить у подростков глобальное 
мышление, научить вести дискуссии, выступать перед 
аудиторией и работать в команде. Со студентами 
работают опытные преподаватели и приглашенные 
докладчики — специалисты в своих отраслях.

Студенты распределяются по группам соответственно 
возрасту и уровню владения языком.

Во второй половине дня ребятам младшего возраста 
(6–11 лет) предлагается спортивная и творческая 
программа.

 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Плавание

• Футбол

• Лёгкая атлетика

• Баскетбол

• Хоккей

• Теннис* 

• Гольф *

• Верховая езда*

• Спортивные походы в лес*

• Программа для тех, кто стремится вести здоровый 
образ жизни (техники релаксации, контроля 
дыхания, включая йогу и растяжку и т.д.)

• Кулинарное искусство*

• Танцы

• Изучение истории моды

• Кино и фотография*

• Изобразительное искусство

• Актёрское мастерство

• Мастерство диджеинга

*за доп. плату

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Millfield Extravaganza 

• Олимпиады в воде 

• Дискотеки

• Шоу талантов

• Песенные конкурсы

• Дискотеки

• Барбекю

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 2 850 GBP

3 недели – 4 085 GBP

4 недели – 5 130 GBP

6 недель – 7 400 GBP 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание 

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа (кроме доп.занятий, отмеченных *)

• Медицинская страховка

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Групповой трансфер в обе стороны – 200 GBP. 

• Авиаперелет

• Доп.занятия, отмеченные * – от 100 GBP в 
неделю.
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 HOME LANGUAGE INTERNATIONAL 

Крупнейшая международная образовательная 

компания Home Language International (HLI) уже 

почти сорок лет реализует языковые программы  

с проживанием в доме преподавателя. Пожалуй, 

это наиболее эффективный способ изучения языка 

в кратчайшие сроки. Индивидуально занимаясь  
с учителем и проживая в его семье, студенты любого 
возраста полностью погружаются в языковую среду  
и изнутри узнают традиции и культуру страны. 

HLI была основана в Великобритании и именно здесь 
сосредоточено наибольшее число школ, в которых 
проходят ее образовательные программы. Можно 

ЯЗЫК В СЕМЬЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
HOME LANGUAGE INTERNATIONAL

любой город в Великобритании, Монако, Париж, Прованс, Лазурный берег, Бавария, Франкфурт, Берлин, Рим, 
Милан, Неаполь, Мадрид, Малага, Саламанка, Валенсия

ВОЗРАСТ 9–90 лет

ДАТЫ круглый год

ПРОГРАММА
английский, французский, немецкий, итальянский, испанский в семье 
преподавателя

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 10–30 уроков в неделю

ГРУППА 1-2 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ семья

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ЯЗЫК В СЕМЬЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
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учиться неподалеку от Лондона или непосредственно 
в городе. Шотландия наверняка заинтересует 
ценителей бескрайних северных просторов. А можно, 
наоборот, уехать на юг, к побережью Ла-Манша. Выбор 
практически не ограничен!

Стандарт проживания в доме преподавателя — это 
размещение в отдельной комнате и трехразовое 
питание. Одно из преимуществ индивидуального 
обучения — студент сам выбирает количество учебных 
часов в неделю: 10, 15, 20, 25 или 30. Учебную программу 
можно дополнить различными мероприятиями, 
соответствующими возрасту и интересам студента. 
Таким образом, участник программы имеет возможность 
попрактиковаться в английском, познакомиться с 
культурой страны и просто интересно и с толком 
провести время.

Программа «Язык и спорт» включает одну неделю 
проживания в доме преподавателя, десять часов 
английского и три индивидуальных занятия спортом 
под руководством профессионального инструктора. 
Популярные среди приезжающих в Великобританию 
студентов виды спорта: бадминтон, теннис, гольф, 
фитнес, верховая езда, велосипедные прогулки и 
рыбалка.

При желании учащиеся могут отправиться вместе 
с преподавателем или членами его семьи в тур по 
достопримечательностям Великобритании (программа 

«Язык и культура»). Студенты сами выбирают три 
экскурсии. Например, в графстве Девон наиболее 
популярны поездки в центр дикой природы, Кентскую 
пещеру и музей-ферму Пеннивелл.

Тех, кто выбрал программу «Язык и развлечения», 
вместо спорта и экскурсий ждут кулинарные мастер-
классы, шопинг, занятия фламенко, прогулки по местам 
съемок Гарри Поттера.

Программа «Язык и универсальные мероприятия» 
включает походы в кино и в гости, пешие прогулки по 
городу и автобусные экскурсии, купание в бассейне и 
солнечные ванны на пляже, занятия мини-гольфом и 
боулингом.

Если учебная поездка в Великобританию совпадает с 
крупными праздниками, есть смысл выбрать программу 
«Язык и сезонные мероприятия», позволяющую 
встретить Рождество, отметить Пасху или Хеллоуин в 
кругу британской семьи.

Также студент может выбрать программу, включающую 
только проживание и развлекательную часть, без 
ежедневных уроков английского. Такой вариант 
идеально подойдет тем, кто хочет провести каникулы 
необычно и без напряжения.

 СТОИМОСТЬ

2 недели – от 1 480 GBP

3 недели – от 2 220 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа (в зависимости от программы)

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер – 190 GBP или  
170 EUR (в обе стороны)

• Авиаперелет

• Медицинская страховка
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 LIVING LEARNING ENGLISH 

Это уникальная языковая школа, в которой нет классов 
и парт. Фактически нет и самого здания школы: 
студенты со всего мира приезжают в Великобританию 
и живут в семьях своих преподавателей. Так, в гостях 
они совершенствуют свой английский и полностью 
погружаются в аутентичную языковую среду.

Принимающие семьи компании Living Learning 
English (LLE) разбросаны по всему Соединенному 
Королевству. Всего LLE предлагает более 300 
вариантов проживания — и в крупных мегаполисах, 
и в уютных сельских и приморских городках. Каждый 
студент вправе выбрать наиболее привлекательный 
для себя район Британии. Найти учителя в центре 
Лондона, в свободное время посещая театры  

ЯЗЫК В СЕМЬЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
LIVING LEARNING ENGLISH 

города Великобритании

ВОЗРАСТ 11–21 лет

ДАТЫ круглый год

ПРОГРАММА английский язык в семье преподавателя

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 1–10 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 10–30 уроков в неделю

ГРУППА 1-2 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ семья

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Beginner

ЯЗЫК В СЕМЬЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
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и музеи? Или пожить на лоне природы, наслаждаясь 
удивительными пейзажами и совершая утренние 
пробежки по побережью? Школа LLE найдет для 
своих студентов то самое место, из которого не 
захочется уезжать.

Индивидуальные занятия английским языком проводит 
хозяин или хозяйка дома. Опытные преподаватели, 
принимающие у себя студентов, разрабатывают 
персональную программу для каждого гостя, 
учитывающую его потребности и уровень знаний. 
Длительность обучения и количество уроков в неделю 
(15, 20 или 25 часов) студент выбирает сам. Каждый 
день он плотно общается с педагогом и его семьей как 
на уроках, так и в неформальной обстановке.

В доме преподавателя учащемуся выделяется отдельная 
комната. Питание также обеспечивает принимающая 
семья. Семьи LLE проходят серьезный отбор. Это 
гостеприимные и внимательные люди, которые рады 

будут поболтать с гостем за завтраком или ужином 
и с удовольствием покажут ему самые интересные 
места своего города. Вместе с преподавателем и его 
семьей студент каждый день совершает увлекательные 
прогулки, ездит на экскурсии, исследует ближайшие 
города и окрестности. Столь насыщенная программа 
позволяет максимально погрузиться в британскую 
жизнь и раз и навсегда преодолеть языковой барьер.

Студенты от 10 до 17 лет приезжают на курс 
Young Learners. Программа строго ограничивает 
количество принимаемых гостей: не более одного 
на семью. Это позволяет уделить каждому студенту 
максимум внимания. В ходе курса учащийся может 
усовершенствовать английский или подготовиться 
к нужному экзамену. Это прекрасная возможность 
изнутри познакомиться с традициями и нюансами 
жизни в Великобритании для студентов, планирующих 
продолжить здесь свое обучение. 

 СТОИМОСТЬ

2 недели – от 1 480 GBP

3 недели – от 2 220 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет

• Медицинская страховка
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 ADVENTURE LONG LAKE CAMP

Летний лагерь на берегу чистого голубого озера 
рассчитан на одновременное пребывание в нем  
250 детей. Динамичная, захватывающая  
и вдохновляющая атмосфера Adventure Long Lake 
Camp располагает к самопознанию, раскрытию своих 
дарований и сильных сторон, развитию спортивных 
и лидерских качеств. Кроме того, это прекрасная 
возможность завести новых друзей со всего мира.   

 ПРОГРАММА

В Adventure Long Lake Camp день начинается в 7:30  
и заканчивается в 22:00. Ребята могут сами составлять 
свое расписание: ежедневно здесь доступны  
60 обучающих занятий, которые можно комбинировать 
в любом порядке. Кому-то нравится строить планы 
заранее, кто-то предпочитает принимать решение  
в течение дня — любой вариант возможен. Команда 
лагеря внимательно следит за тем, чтобы все были 
заняты учебой или активным отдыхом.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ
ADVENTURE LONG LAKE CAMP

Лонг Лейк, Нью-Йорк, США

ВОЗРАСТ 8–16 лет

ДАТЫ 26 июня – 27 августа 2022

ПРОГРАММА
приключения, спортивный лагерь, водные виды спорта, автомеханика, 
робототехника, походы, рафтинг, мотоспорт, кузнецкое дело, верховая 
езда, экстремальные виды спорта, инженерия

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 25 часов в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ домики у озера, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ -

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ
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Доступные спортивные, творческие и образовательные 
секции: веревочный комплекс, мотоспорт, горный 
велосипед, верховая езда, скейтбординг, зиплайн, 
скалолазание, пейнтбол, стрельба из лука, кузнецкое 
дело, вейкбординг, плаванье, каякинг, каноэ, водные 
лыжи, гидроцикл, рыбалка, бейсбол, футбол, 
волейбол, бадминтон, американский футбол, фрисби, 
боевые искусства, фехтование, автомеханика, 
робототехника, ракетостроение, диджейство, музыка, 
изобразительное искусство, комиксы и многое другое.

Каждый день включает семь часов обучающих 
занятий, часы отдыха после обеда и ужина; по вечерам 
проводятся посиделки у костра, представления  
и музыкальные концерты, выставки — скучать  
не приходится!

В качестве примера дневного расписания ниже 
представлен вариант, составленный одним из гостей 
лагеря. 

 ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ: 

7:30  Подъём

8:00  Завтрак

9:00  Утреннее собрание, составление планов на день

9:15  Первое занятие

10:15  Второе занятие

11:15  Третье занятие

12:15  Обед и отдых

13:15  Послеобеденное собрание

14:00  Четвёртое занятие

15:00  Пятое занятие

16:00  Закуски

16:15  Шестое занятие

17:15  Седьмое занятие

18:15  Ужин 

19:00  Отдых

20:00  Вечерние активные мероприятия

21:30  Подготовка ко сну

22:00  Отбой

 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

Теннис, футбол, регби, волейбол, баскетбол, пинг-
понг, бадминтон, кубб (шведские городки), фитнес, 
бег трусцой, пеший туризм, скалолазание, конный 
спорт, стрельба из лука, боевые искусства, автогонки, 
актерское мастерство, цирковое искусство, мюзикл, 
музыкальные инструменты, вокал, изобразительное 
искусство, кинопроизводство, танцы, ди-джейство, 
рок-группы и многое другое.

 СТОИМОСТЬ

3 недели – 5 350 USD

6 недель – 10 500 USD 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Сертификат об окончании курса

• Материалы для курса

• Проживание

• Питание

• Ежедневные мероприятия 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер 

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Медицинская страховка
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 BOREATTON PARK

Английский лагерь приключений Boreatton Park 
находится на северо-западе Великобритании в 
графстве Шропшир, в 3,5 часах от центра Лондона. 
Здесь, в удалении от городской жизни, дети могут в 
полной мере насладиться летним отдыхом в окружении 
природы. На территории лагеря, расположенного 
в парковой зоне, имеется все необходимое для 
активного отдыха: спортивные поля, стена для 
скалолазания, веревочный пункт, закрытый бассейн, 
трассы для квадроциклов, конюшня, река и три озера —  
площадки для водных видов спорта.

 ПРОГРАММА

Лагерь приключений предлагает ребятам выбрать 
занятия в соответствии со своими интересами, причем 
каждую неделю программу можно менять. 

Всего в лагере доступны более сорока видов 
спортивных, творческих и познавательных 
активностей. 

Дети, половина из которых является британцами, 
распределяются по возрастным группам: 8–10, 10–13 
и 13–16 лет.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ
BOREATTON PARK

Шропшир, Великобритания

ВОЗРАСТ 8–16 лет

ДАТЫ 17 июля — 27 августа 2022

ПРОГРАММА
лагерь приключений, мультиавтивити, адреналиновое приключение, 
кинопроизводство, танцы, мотоспорт, верховая езда, искатель 
приключений, навыки вождения

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 3, 4, 5 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 25 часов в неделю

ГРУППА до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Pre-Intermediate

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ
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 ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ

07.00 Подъем

08.00 Завтрак

09.15 Мероприятия по выбранной программе

10.45 Перерыв

11.00 Мероприятия по выбранной программе

12.30 Обед

14.15 Мероприятия по выбранной программе

15.45 Перерыв

16.00 Мероприятия по выбранной программе

18.00 Ужин

19.00 Вечерние развлекательные мероприятия

21.00 Отбой

 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Плавание на каноэ

• Скалолазание

• Фехтование

• Плавание на байдарках

• Мотоспорт

• Ориентирование

• Катание на картингах

• Верховая езда

• Аэробол

• Экологическая тропа

• Стрельба из лука 

• Стрельба из ружья

• Веревочный курс

• Походы в лес

• Строительство плотов

• Плавание

• Полоса препятствий

• Стрельба из винтовки

• Спуск по тросу

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Походы в горы

• Дискотеки

• Олимпийские игры

• Командные игры

• Вечера у костра

• Фильмы

 СТОИМОСТЬ

2 недели – от 1 138 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Сертификат об окончании курса

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер 

• Авиаперелет

• Медицинская страховка
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 FRENCHWOODS

Классический американский летний лагерь 
находится в штате Нью-Йорк среди лесов и озер —  
так что свежий воздух гарантирован его гостям  
в течение всего периода пребывания. Удаленность 
от цивилизации располагает к полному погружению 
в насыщенную атмосферу спортивных, творческих  
и интеллектуальных мероприятий.

 ПРОГРАММА

Международный лагерь Frenchwoods предлагает 
ребятам в возрасте от 7 до 17 лет уникальную 

возможность максимально раскрыть свои способности 
и достичь впечатляющих результатов в разных 
видах спорта и творчества. Кроме того, гостей 
ждет программа традиционных для летнего лагеря 
развлечений. 

Ежедневное расписание включает шесть занятий: три 
основных и три дополнительных.  Основные участник 
выбирает в начале сессии, их протяженность — три 
недели. На выбор предлагаются цирковое искусство, 
рисование, съемка короткометражных фильмов, 
компьютерные технологии, боевые искусства, шоу 
«Питер Пэн», мастер-классы по исполнительскому 
искусству, репетиции рок-группы, верховая езда  
и уход за лошадьми, хип-хоп, кукольный театр и пр.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ
FRENCHWOODS

Хэнкок, штат Нью-Йорк, США

ВОЗРАСТ 7–17 лет

ДАТЫ 9 июня – 4 сентября 2022

ПРОГРАММА
горный велосипед, акробатика, плаванье, гольф, верховая езда, водные 
лыжи, каноэ, скейтборд, парусный спорт, скалолазание, курсы ди-джея 
и другое

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3, 6, 9 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 30 занятий в неделю

ГРУППА до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ домики-корпуса лагеря

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ -

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ
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Дополнительные занятия можно выбирать каждый 
день по утрам. Это дает детям возможность заниматься 
тем, что им интересно, развивать уже имеющиеся 
навыки и пробовать что-то новое. Выбор предстоит 
среди большого разнообразия — это американские 
виды спорта, плавание, уроки вокала, магическое 
шоу, оригами, йога, фотография, графический дизайн, 
создание подкастов, теннис, индивидуальные уроки 
игры на гитаре, сочинение песен и т.д.

Среди прочих программ Frenchwoods: классическая 
музыка и джаз, изобразительное искусство, кино 
и видео, театральное искусство, технические 
театральные специальности, танец, скейтбординг, 
фитнес, кулинария, фокусы, парусный спорт, водные 
лыжи. В числе наиболее популярных — театр, танец 
и рок-н-ролл.

 ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ

07:30 Подъём

08:00 Завтрак

08:30 Уборка и приведение себя в порядок

09:30 Первое основное занятие

10:45 Первое дополнительное занятие

12:00 Второе дополнительное занятие

13:15 Ланч

14:15 Второе основное занятие

15:30 Третье дополнительное занятие

16:45 Третье основное занятие

18:00 Ужин

19:45 Вечерние мероприятия

20:45 Снэки

 

 СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Гимнастика

• Акробатика

• Горный велосипед

• Фитнес

• Боевые искусства

• Футбол

• Баскетбол

• Лакросс

• Бейсбол

• Фехтование

• Скейтборд

• Теннис

• Водные лыжи

• Каноэ

• Плавание

• Верховая езда

• Гольф

• Парусный спорт

• Скалолазание

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Столярное дело

• Кожевенное дело

• Ювелирное дело

• Изобразительное искусство

• Гончарное дело

• Кулинария

• Фотография

• Шелкография

• Графический дизайн

• Курсы ди-джеев

• Актёрское мастерство

• Сценарное мастерство

• Танцы

• Светотехника

• Звукорежиссерская работа

• Музыкальные инструменты

• Кинопроизводство

 СТОИМОСТЬ

от 5 550 USD за 3 недели (стоимость зависит от дат программы)

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Материалы для курса

• Проживание

• Питание

• Ежедневные мероприятия 

• Групповой трансфер 

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Индивидуальный трансфер

• Авиаперелет

• Карманные деньги

• Медицинская страховка
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 VILLAGE CAMPS

Красота местечка Пизендорф, в котором расположился 
австрийский лагерь Village Camps, восхищает любого, 
кто сюда приезжает. Горы и озера, зеленые холмы 
и ледники, маленькие альпийские деревушки, 
разбросанные по склонам, — неповторимый колорит 
этих мест привлекает в Village Camps студентов со 
всего мира. Пизендорф расположен в пяти минутах 
езды от курорта Цель-ам-Зее и в полутора часах 
езды от Зальцбурга. В программе лагеря — изучение 
английского или немецкого языка на выбор, участие в 
походах и спортивных мероприятиях. 

Побывавшие в Village Camps ребята рассказывают, что 
самые захватывающие впечатления — это вечерний 
костер и ночевка в горной хижине высоко в Альпах. 
Кроме того, детей ждет увлекательная экскурсия 
на родину великого австрийского композитора 
Вольфганга Амадея Моцарта — в город Зальцбург.

 ПРОГРАММА

В программе лагеря в Австрии — изучение 
английского или немецкого языка на выбор, участие 
в походах и спортивных мероприятиях. Побывавшие 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ
VILLAGE CAMPS

Австрия, Швейцария

ВОЗРАСТ 7–17 лет

ДАТЫ 3 июля – 30 августа 2022

ПРОГРАММА

английский язык + спорт и отдых, немецкий язык + спорт и отдых, 
приключения, подготовка к IELTS, французский язык + спорт и отдых, 
танцы, актерское мастерство, кинопроизводство, футбол, теннис, 
спортивный лагерь, лидерство, робототехника, подготовка к SAT

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2, 4, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 20 уроков в неделю

ГРУППА до 14 человек

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ школьная резиденция, полный пансион

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Elementary

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ
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в Village Camps ребята рассказывают, что самые 
захватывающие впечатления — это вечерний костер 
и ночевка в горной хижине высоко в Альпах. Кроме 
того, детей ждет увлекательная экскурсия на родину 
великого австрийского композитора Вольфганга 
Амадея Моцарта — в город Зальцбург.

А швейцарский городок  Лезен по праву считается 
альпийской столицей образования и предлагает более 
15 тематических курсов для детей и подростков от 7 и 
до 17 лет — это увлекательные приключения на свежем 
воздухе, изучение языков, занятия различными видами 
спорта, творчеством и науками, а также программы 
по подготовке к экзаменам по английскому языку. 
Одновременно лагерь может принять до 300 учеников 
— обычно это ребята из более чем 30 стран, поэтому 
завести новых «международных» друзей очень легко! 

Программа «Язык + спорт» включает 20 языковых 
уроков в неделю, направленных на развитие 
коммуникационных навыков и восприятия речи на 
слух, пополнение словарного запаса.  В дополнение к 
языковым и спортивным занятиям ребятам доступны 
творческие мастерские, разнообразная программа 
вечерних мероприятий.

Программа «Приключения» — это 20 часов в неделю 
занятий активными видами спорта (горный велосипед, 
скалолазание, походы в горы, ориентация на местности, 
стрельба из лука, уроки выживания, веревочные 
комплексы, каякинг, плаванье, виндсерфинг, парусный 
спорт).

Школьники распределяются по группам в зависимости 
от уровня владения иностранным языком.

 ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ

7.30  Подъем

8.00  Завтрак

9.00  Активный отдых, спорт

12.15 Обед

13.30 Общее собрание 

14.00 Спорт и творчество

17.15 Свободное время

18.15 Ужин

19.30 Вечерняя программа развлечений

22.00/22.30   Отбой

  СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

• Теннис и настольный теннис

• Баскетбол

• Футбол

• Каяк

• Виндсерфинг

• Пляжный волейбол

• Мини-гольф

• Скалолазание

• Софтбол

• Плавание

• Бадминтон

• Походы в горы

• Горный велосипед

• Веревочный курс

• Паддлборд

 МЕРОПРИЯТИЯ

• Походы в горы

• Дискотеки

• Олимпийские игры

• Командные игры

• Вечера у костра

• Фильмы

 СТОИМОСТЬ

2 недели – 2 900 EUR

4 недели – 5 800 EUR

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

• Обучение по выбранной программе

• Регистрационный сбор

• Вступительное тестирование

• Сертификат об окончании курса

• Учебные материалы

• Проживание и питание

• Экскурсионная и спортивно-развлекательная 
программа

• Услуги компании ITEС – 17 500 руб.

• Консульский сбор

• Трансфер  

• Авиаперелет до Мюнхена, Зальцбурга

• Медицинская страховка

• Карманные деньги
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


