
 

 

    
 

 

Даты 
Заезд 1: 6 июля – 20 июля 
Заезд 2: 20 июля – 3 августа 

Расположение 
Bedales School, Church Road, Steep, 
Petersfield, Hampshire, GU32 2DG 

www.bedales.org.uk 

Транспорт 
Аэропорты: 

¼ Хитроу: 1 час 15 минут 

¼ Гатвик: 1 час 20 минут 

¼ Станстэд: 2 часа 30 минут 
В аэропорту группы встречает 
сотрудник центра, который 
сопровождает студентов в кампус. 

Ближайший город: Питерсфилд 

Автобус: 1 час 45 минут до центра 
Лондона 
Поезд: Прямые поезда от 
Питерсфилда до стации Waterloo в 
Лондоне. Поездка занимает 
примерно 1 час 20 минут. 

Проживание 
Резиденции: Стандартные 
многоместные комнаты. 

Учебная программа 
Максимальный размер группы: 18 
Уровни владения английским 
языком: от Elementary до 
Proficiency (программа может быть 
адаптирована под студентов с 
более низким уровнем владения 
английским языком). Доступна 
программа для студентов 11 лет и 
младше* 
*минимальный размер группы 12 человек 

Предлагаются дополнительные 
варианты**: 

 

¼ Экзамен Trinity GESE 
¼ Учебная программа "Мир 

работы"/World of Work (ASL): 
для студентов от 14 лет с 
уровнем B1 

**(По требованию и при наличии минимального необходимого 
числа студентов) 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Больше фотографий на 

     нашей странице в 

Instagram: 
oijuniorprogrammes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Oxford International Junior Programmes понимает, что время от 
времени братья/сестры и друзья, возраст которых незначительно 
различается, могут хотеть приехать вместе с группой. Oxford 
International Junior Programmes оставляет за собой право принимать на 
программу студентов, возраст которых незначительно отличается от 
заявленного. Подобные дополнительные запросы должны быть 
одобрены отделом бронирования заранее для обеспечения 
соответствующих условий проживания и безопасности. 

 
New for 

2020! 

 

до 
345 

студентов 
в неделю 

 
Группы 8-17 

лет *
 

Особенности 

¼ Экскурсия на весь день в 
Лондон на поезде 

¼ Экскурсия на весь день на 
остров Уайт на автобусе 

¼ Посещение национального 
автомобильного музея 
(Бьюли) 

  Bedales School  

Театр Olivier 

B
e
d
a
le

s S
ch

o
o
l –

 П
и
те

р
сф

и
л
д
 

http://www.bedales.org.uk/


 
 

 

 
 

 

 

Питание 
Завтрак: 07:30 - 08:30 - Каждый 
день подается полный английский и/ 
или континентальный завтрак. 
Обед: 12:00 - 13:30 - Суп, салаты, 
выбор из 3 основных блюд (одно 
вегетарианское), фрукты/десерт. 
Ужин: 18:00 - 19:00 - Суп, салаты, 
выбор из 3 основных блюд (одно 
вегетарианское), фрукты/десерт. 

Оснащение 
Спорт: Многофункциональный 
спортивный зал с баскетбольными 
площадками и кольцами, 
площадками для бадминтона и 
футбола в помещении. 20-метровый 
крытый плавательный бассейн. 
Теннисные корты на свежем 
воздухе, многофункциональная 
спортивная площадка и большие 
поля для мероприятий на свежем 
воздухе. 
Дополнительно: Большая площадка 
снаружи и многочисленные зоны в 
помещении для творчества. 

Доступ к компьютерам 
Wi-Fi на кампусе. Код доступа к 
Wi-Fi можно узнать у 
администратора центра. В 
компьютерном классе можно 
воспользоваться компьютерами. 

Прачечная 
Школьная прачечная обеспечивает 
стирку постельного белья один 
раз в неделю (при необходимости 
можно сдать в стирку личное 
белье, если все предметы одежды 
помечены именем студента). 
Студенты должны привезти с 
собой полотенца и предметы 
личной гигиены. 

Безопасность 
В кампусе круглосуточно дежурит 
охрана и сотрудники центра. 
Студентам и учителям выдается 
код к двери. Взимается залог в 25 
фунтов или 30 евро на случай 
причинения ущерба имуществу. 

Медицинское обслуживание 

Больница: Queen Alexander 
Hospital, Southwick Hill Road, 
Portsmouth, PO6 3LY 

Терапевт: 
The Swan Surgery, Swan Street, 
Petersfield, GU32 3AB 

Аптека: Day Lewis Pharmacy, 
Petersfield, GU32 3FB 

 
 

 
 

*Перечисленные мероприятия являются только примером, расписание может меняться в зависимости от сроков программы. 

 
Утро День Вечер 

День 1 Заезд Заезд Знакомство с кампусом и 
приветственные мероприятия 

День 2 Тестирование и 1-я учебная сессия Ознакомительная прогулка по Питерсфилду и 
фото-челлендж 

Мероприятия на территории школы 

День 3 2-я учебная сессия Мероприятия на территории школы Приветственная дискотека 

День 4 Экскурсия на весь день на остров Уайт 
на автобусе 

Экскурсия на весь день на остров Уайт 
на автобусе 

Экскурсия на весь день на остров Уайт 
на автобусе 

День 5 3-я учебная сессия 4-я учебная сессия Мероприятия на территории школы 

День 6 5-я учебная сессия Мероприятия на территории школы Вечер национальных культур 

День 7 Экскурсия на весь день в Бьюли Национальный автомобильный музей, World of 
Top Gear, Дворец и Аббатство 

Караоке/Битва фонограмм 

День 8 Мероприятия на территории школы 6-я учебная сессия Дискотека 

День 9 Экскурсия на полдня в Винчестве и 
пешая прогулка 

7-я учебная сессия Мероприятия на территории школы 

День 10 Мероприятия на территории школы 8-я учебная сессия Мероприятия на территории школы 

День 11 Экскурсия на весь день в Лондон на поезде Экскурсия на весь день в Лондон на поезде Экскурсия на весь день в Лондон на поезде 

День 12 Мероприятия на территории школы 9-я учебная сессия Шоу талантов 

День 13 10-я учебная сессия Практика английкого на полдня в Питерсфилде Мероприятия на территории школы 

День 14 Факультативная экскурсия Факультативная экскурсия Мероприятия на территории школы 

День 15 Отъезд Отъезд Отъезд 

 

Бассейн 

Спальня 

Спортивное оснащение 

Станстэд 

Хитроу Лондон 

Гэтвик 
Bedales 
School 

Бьюли 

 

остров Уайт 
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