
Тема Семинара: 

Что входит в стоимость летних программ обучения английскому языку в Англии? 

Перед любой покупкой всегда хочется знать -  за что платишь.  Поэтому, именно этой теме мы 

посветили целый семинар. 

И так, что же входит в стоимость летней программы обучения детей английскому языку в 

Англии? 

Первая составляющая стоимости 

Это конечно, стоимость  самой образовательной программы  изучения английского  языка. 

Хочу сделать важное отступление и обратить Ваше внимание на то, что у каждой школы своя 

методика преподавания, своя интенсивность курса, свои учебные материалы и т.д.  

Одни школы уделяют особое внимание теории, т.е. грамматике, что безусловно очень важно 

для того чтобы научиться говорить грамотно. 

В других школах проводят больше практических занятий, и делается особый акцент на 

совершенствование разговорной речи. 

Поэтому, перед тем как принимать окончательное решение, советуем Вам точно определить, 

на какое обучение стоит делать акцент в Вашем случае. А затем выяснить у специалистов 

нашей компании, какие конкретные особенности имеют образовательные программы в той или 

иной школе. 

Вторая составляющая стоимости 

Это стоимость проживания на кампусе школы или стоимость проживание в английской семье. 

При выборе школы этому моменту тоже стоит уделить серьезное внимание. 

Важно быть готовым к тому, что, как правило, условия проживание на кампусах  

английских школ достаточно скромны.  Эта скромность не имеет никакого отношения к общей 

стоимости учебного курса и тем более к экономии или неправильному управлению бюджетом. 

Все дело в том, что англичане глубоко убеждены, что такие человеческие качества как чувство 

равенства, уважение к деньгам, желание утвердиться в обществе благодаря собственным 

достижениям, нужно развивать именно с раннего детства. 



Вполне обосновано считается, что эти качества можно воспитать в ребенке, в меру ограничив 

его от ненужной роскоши, которая может только отвлечь его от учебы и помешать стать 

гармоничной личностью с правильной жизненной позицией. 

Отсюда и нарочитая скромность в бытовых условиях, это важный воспитательный фактор. 

Например,  условия проживания детей в супер-элитных школах, таких как, известный на весь 

мир  - Eton College, где учился принц  Вилиам, может ничем не отличаться от условий  

проживания на кампусе обычной частной английской школы. 

Жизнь в школьном кампусе, это, как правило, комнаты на 1, 2  или 4-х студентов с удобствами 

на этаже. Есть и комнаты на одного человека с душевой и туалетом внутри, но этих комнат 

гораздо меньше, чем стандартных и в них живут за доп.плату. Из мебели в комнатах есть – 

кровать, шкаф, рабочий стол, иногда умывальник.  

Конечно, Вы можете выбрать проживание в английской семье.  

Как правило, летние курсы с проживанием в семье дешевле, чем курсы с проживанием на 

кампусе школы, т.е. под круглосуточной школьной опекой.  Возможно, это единственное 

преимущество такого вида проживания.  Выбрав этот вариант проживания, советуем сильно не 

рассчитывать на дополнительную практику английского языка.  Детей забирают в школу рано 

утром и привозят обратно в семью только вечером.   

Такие семьи подбирают сами школы.  Все принимающие семьи проходят тщательную 

проверку.  Тем не менее,  выбор проживания в семье – это игра в лотерею, то есть  - как 

повезет. Вам может улыбнуться удача и Ваш ребенок попадет в  уютную домашнюю 

обстановку с теплым отношением к нему со стороны английских родителей.  Скажем 

откровенно, так бывает не всегда.  

Третья составляющая стоимости 

зависит от качества внешкольной программы. 

Внешкольная программа    состоит из спортивных, развлекательно-познавательных 

мероприятий и экскурсий.  

Также существуют курсы с профессиональными регулярными спортивными секциями.  

Например: Английский + футбол или Английский + теннис, Английский+гольф и тп. Здесь, 
если повезет, можно получить мастер-класс у мировых звезд.   

Все школы разные. 

В одних школах, у детей практически нет свободной минуты – бесконечные конкурсы, 

развивающие игры и выступления и т.д. В других школах  свободного времени больше. 

Не смотря на то, что во всех школах предусмотрены экскурсионные программы, их стоимость, 

вложенная в общую стоимость курса, так же может быть различна.  

Не все школы  предоставляют конкретное расписание экскурсий в рамках своих учебных 

программ.  

Однако, имея опыт работы с этими школами,  наши специалисты могут с высокой степенью 

вероятности говорить о том, какая экскурсионная программа будет предложена 

конкретными школами.   

И наконец, четвертая, немаловажная составляющая общей стоимости летнего курса для 

детей в Англии – это питание 



Стоит сразу отметить, что английское традиционное питание  во многом отличается от того, к 

чему мы привыкли. Борщами, пирожками,  котлетами  и пловом в Англии наших студентов, к 

сожалению, никто не балует. Возможно именно поэтому питание в школах  – это одна из 

самых обсуждаемых тем среди студентов уже побывавших на курсах в Англии во время 

каникул. Именно эта тема вызывает больше всего вопросов. Дети, привыкшие к маминой 

кухне, первое время, практически всегда недовольны тем, что им предлагают в школьных 

столовых. Хотя рацион сбалансирован. Все дело в привычке и вкусовых привязанностях. 

Здесь, как и в ресторанном бизнесе, стоимость и качество питания в разных школах может 

отличаться. В одних школах используют один набор исходных продуктов, и у студентов есть 

возможность выбирать из нескольких блюд. В других школах  это может быть другой набор 

продуктов и студентам представляется фиксированное меню.   

Информацию по двум последним составляющим  общей стоимости учебной программы (т.е. 

внешкольной программе и питанию), можно получить только из отзывов студентов, 

побывавших в этих школах  или от  агентов определенных школ. 

Однако, эти отзывы тоже можно считать весьма субъективными, так как в первом случае, это 

отзывы, как бы мне не хотелось это говорить избалованных детей (хоть мы и не признаемся в 

этом, но своих детей всегда балуем), а во втором случае отзывы агентов, представляющих 

интересы конкретной школы.  

В заключении хочу обратить Ваше внимание на то, что 

Компания BOOKING EDUCATION находится непосредственно в Великобритании и давно 

сотрудничает с сотнями школ, предлагающих изучение английского языка в Англии для 

взрослых и детей  во время каникул.  Мы знаем много тонкостей, лично знакомы со многими 

директорами и хозяевами различных школ и летних курсов, поддерживаем отношения и 

встречаемся с преподавательским составом, бываем в студенческих столовых. Поэтому, из 

необъятного списка возможных предложений мы всегда выбираем наиболее оптимальные 

варианты по соотношению  цены и качества и при этом, максимально учитываем 

индивидуальные пожелания клиентов.  

С нашими специалистами Вам будет легко сделать правильный выбор! 




