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Benenden School

Территория  
школы

Особенности

¼ Красивая школа вживописной  
сельской местности графства  
Кент

¼ Экскурсии на весь день в  
Кентербери, Брайтон и Лондон

¼ Вместо мероприятий на  
территории кампуса студенты  
могут присоединиться к  
мастер-классам по географиии  
театральному мастерству

Даты
Заезд 1: 06 июля – 20 июля
Заезд 2: 20 июля – 03 августа
Расположение
Benenden School, Cranbrook,  
TN17 4AA
www.benenden.kent.sch.uk 

Транспорт
Аэропорты:

¼ Хитроу:
¼ Гатвик:

2 часа
1 час 15минут

¼ Станстэд: 1 час 40минут  
В аэропорту группывстречает
сотрудник центра, который  
сопровождает студентов вкампус.

Ближайший город: Тентерден  
Автобус: Маршрут 297 курсирует  
между Тентерденом иТанбридж-
Уэллс с остановкой вБенендене.
Поездка доЛондона занимает 90  
минут.
Поезд: Прямые поезда от станции  
Staplehurst доLondon Charing Cross.  
Поездка занимает около 1часа.

Проживание
Резиденции: Одноместные и  
многоместные номера собщими  
удобствами.

Учебная программа  
Максимальный размер группы:18  
Уровни владения английским  
языком: от Elementaryдо
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 TrinityGESE
¼ Учебная программа "Мир  

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

¼ В рамках дневных и вечерних  
мероприятий на территории  
школы предлагаются  
бесплатные мастер-классыпо  
географии и актерскому  
мастерству

** (По требованию и при наличии минимального
необходимого числастудентов)

Выбор дополнительных мероприятий  
Количество мест ограничено,  
необходимо предварительное  
бронирование: Доступны  
дополнительные занятия музыкой с  
большим выбором музыкальных  
инструментов и профессиональными  
учителями Кента.
За дополнительную плату доступны  
занятия верховой ездой во время  
мероприятий на кампусе.

Больше фотографий на  
нашей странице в  
Instagram:oiegbenenden

Группы
330

до
студентов  
в неделю

9-17
лет *

*Oxford International Junior Programmes понимает, что времяот
времени братья/сестры и друзья, возрасткоторых
незначительно различается, могут хотеть приехать вместес
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

Спортивная площадка бронирования заранее для обеспечения соответствующих
условий проживания и безопасности.

http://www.benenden.kent.sch.uk/
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Утро День Вечер

День 1 Заезд Заезд
Знакомство с кампусом и
приветственныемероприятия

День 2 Тестирование и 1-я учебная сессия Экскурсия на полдня вРойал-Танбридж-Уэлс Приветственнаядискотека

День 3 2-я учебная сессия Мероприятия на территории школы Мероприятия на территориишколы

День 4 3-я учебная сессия Экскурсия на полдня в АббатствоБаттл Караоке/Битва фонограмм

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

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

День 7 Экскурсия на весь день вКентербери Посещение Собора Кентербери Мероприятия на территориишколы

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

День 9 Экскурсия на весь день в Лондон на поездеи  
пешая экскурсия "Политика и Королевская  
семья"

Посещение БританскогоМузей и шоппинг в  
Ковент-Гарден/Пикадилли

Вечер в Лондоне с позднимвозвращением  
на кампус

День 10 7-я учебная сессия 8-я учебная сессия Мероприятия на территориишколы

День 11 iPad квест 9-я учебная сессия Мероприятия на территориишколы

День 12 Мероприятия на территории школы 10-я учебная сессия Шоу талантов

День 13 Экскурсия на весь день вБрайтон Посещение морского центра Sea Life Мероприятия на территориишколы

День 14 Факультативная экскурсия Факультативная экскурсия Мероприятия на территориишколы

День 15 Отъезд Отъезд Отъезд

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

Питание

Завтрак: 07:30 - 08:30 - Каждый  
день подается полныйанглийский  
или континентальныйзавтрак.
Обед: 12:00 - 14:00 - Салаты, два  
основных блюда на выбор (одно  
вегетарианское), фрукты/  
мороженое/йогурт.
Ужин: 18:15 - 19:15 (19:00 -20:00
по выходным) - Паста, два  
основных блюдана выбор(одно  
вегетарианское) и десерт.

Оснащение

Спорт: Разнообразные открытые и  
крытые спортивные площадки,  
теннисные корты, крытыйбассейн,  
игровые поля и новая  
многофункциональная спортивная  
площадка.

Дополнительно: современное  
оборудование для обучения,  
потрясающий театральный  
комплекс на 300 мест,уникальное  
сочетание современных и  
традиционных зданий.

Доступ к компьютерам
Wi-Fi на всём кампусе. Код доступа к  
Wi-Fi можно узнать уадминистратора  
центра.

Прачечная
В каждой студенческой резиденцииесть  
прачечная. Школьная прачечная  
обеспечивает стирку постельного белья  
раз в неделю (при необходимости  
можно сдать в стирку личное белье,  
если все предметы одежды помечены  
именем студента). Стиральный порошок  
и кондиционер для белья можно  
приобрести в школьноммагазине.
Студенты должны привезти с собой  
полотенца и предметы личнойгигиены.

Безопасность
Сейфы есть только в комнатах для  
студентов старших классов (факультеты  
Beeches, Elms, Limes и Oaks). В сейфах  
установлен кодовый замок,  
администрация школы также хранит  
ключи. Каждому студенту сообщают  
код двери, учителя знают кодыклассных  
комнат. Взимается залог вразмере
25 фунтов стерлингов или 30 евро на  
случай причинения ущербаимуществу.

Медицинское обслуживание

Больница: Tonbridge Rd,Pembury,  
Royal Tunbridge Wells, Tunbridge  
Wells, TN2 4QJ

Терапевт: Wish Valley Surgery,  
Talbot Rd, Hawkhurst, Cranbrook,  
TN18 4NB

Аптека: Lloyds Pharmacy, White
Lion House, High St, Cranbrook,
TN17 3DF
Boots, East Well, 1-2 High St,  
Tenterden TN30 6AH

Benenden  
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Урок в классе


