
 

 

    
 

Даты 

Заезд 1: 2 июля – 16 июля 
Заезд 2: 
Заезд 3: 

16 июля – 30 июля 
30 июля – 13 августа 

Расположение 

Bradfield College, Bradfield, Berkshire, 
RG7 6AU 
www.bradfieldcollege.org.uk 
Транспорт 
Аэропорты: 
¼ Хитроу: 40 минут 
¼ Гатвик: 1 час 20 минут 
¼ Станстэд: 2 часа 
В аэропорту группы/индивидуальных 
студентов встречает сотрудник 
центра, который сопровождает 
студентов на кампус. 
Ближайший город: Рединг 
Автобус: 1 час 20 минут до центра 
Лондона 
Поезд: 25 минут от Рединга до центра 
Лондона 
Проживание 

¼ Проживание в уникальной 
резиденции с разнымраимнио: ме 
можно выбрать спальни на 
несколько человек с отдныелмьи 
удобствами или одстнноымее 
стандартныернаом 

¼ Просторные и прекрасно 
оснащенные зоны отдыха 

¼ Все студенческие резиденции 
разбросаны по территории школы 
в живописной сельской местности 
графства Беркшир на расстоянии 
пешей прогулки от основных 
точек кампуса. 

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 количества студентов) 

Выбор дополнительных мероприятий 
Количество мест ограничено, 
необходимо предварительное 
бронирование: Доступны бесплатные 
уроки тенниса и гольфа. Уроки 
верховой езды за дополнительную 
плату. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Больше фотографий на 

    нашей странице в 

Instagram: oiegbradfield 

 

 
 

 

*Oxford International Junior Programmes понимает, что время от 
времени братья/сестры и друзья, возраст которых незначительно 
различается, хотят 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 

Спортивная площадка соответствующих условий проживания и безопасности. 

до 400 
студентов 
в неделю 

 

Группы и 

Индивидуальные 
студенты 

9-17 
лет *

 

Особенности 

¼ Кампус традиционной 
бординговой школы, 
расположенной за городом 

¼ Доступны уроки тенниса и 
гольфа, а также верховая езда 

¼ Две экскурсии на весь день в 
Лондон и одна в Оксфорд с 
посещением колледжа 
Оксфордского университета 

  Bradfield College  

Территория школы 
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http://www.bradfieldcollege.org.uk/


 
 

 

 
 

 

 

Питание 
Завтрак: 07:30 - 08:30 - Каждый 
день предлагается как горячий, так 
и континентальный завтрак на 
выбор. 
Обед: 12:00 - 13:30 - Суп, салаты, 3 
основных блюда на выбор (1 
вегетарианское), фрукты/десерт. 
Ужин: 18:00 - 19:00 - Суп, салаты, 3 
основных блюда на выбор (1 
вегетарианское), фрукты/десерт. 

Оснащение 
Спорт: Большие открытые поля, 
площадка с искусственным 
покрытием, крытый бассейн, 
открытые и крытые теннисные 
корты, поле для гольфа, спортзал и 
танцевальная студия. 
Дополнительно: Общие помещения 
включают в себя спортзал, 
музыкальную школу, гостиную 
Faulkner’s и зоны отдыха. В самом 
сердце кампуса находится 
потрясающий открытый 
амфитеатр в греческом стиле. 

Доступ к компьютерам 
 

Wi-Fi на кампусе. Код доступа к Wi- 
Fi можно узнать у администратора 
центра. 

Прачечная 
 

Услуги прачечной можно заказать 
при помощи персонала школы. 
Групп-лидеры могут по очереди 
пользоваться стиральными 
машинами, установленными в 
каждой резиденции, для стирки 
одежды студентов. Студенты 
должны привезти с собой 
полотенца и предметы личной 
гигиены. 

Безопасность 

На территории колледжа находятся 
только студенты и персонал. Все 
здания являются собственностью 
школы, что обеспечивает 
дополнительную безопасность. На 
кампусе круглосуточно дежурит 
охрана и сотрудники центра. На 
дверях всех студенческих 
резиденций стоят кодовые замки, а 
в спальнях есть закрывающиеся 
шкафчики. Взимается залог в 
размере 25 фунтов стерлингов или 
30 евро на случай причинения 
ущерба имуществу колледжа. 

Медицинское обслуживание 

Больница: Royal Berkshire Hospital, 
London Road, Reading, RG1 5AN 
Клиника врача общей практики: 
Tilehurst Village Surgery, 92 
Westwood Road, Tilehurst, RG31 5PP 
Аптека: Lloyds Pharmacy, 27 High 
Street, Theale, RG7 5AH 

 

 
 

*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 Поездка на полдня в Рединг с пешей 
экскурсией и фото-челленджем 

Приветственная дискотека 

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

День 4 Поездка на весь день в Лондон с обзорной 
экскурсией по берегу Темзы 

Посещение галереи Тейт и шопинг в Ковент- 
Гарден 

Дискотека 

День 5 Мероприятия на территории школы 3-я учебная сессия Караоке/Битва фонограмм 

День 6 iPad квест 4-я учебная сессия Мероприятия на территории школы 

День 7 5-я учебная сессия 6-я учебная сессия Мероприятия на территории школы 

День 8 Поездка на весь день в Лондон с обзорной 
экскурсией «Королевская семья и политика» 

Посещение Национальной галереи и шопинг в 
Ковент-Гарден 

Вечер в Лондоне с поздним возвращением 
на кампус 

День 9 Мероприятия на территории школы 7-я учебная сессия Дискотека 

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

День 11 Поездка на весь день в Оксфорд с обзорной 
экскурсией по городу 

Посещение колледжа Оксфордского университета Вечер национальных культур 

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

День 13 10-я учебная сессия Экскурсия на полдня в Рединг Мероприятия на территории школы 

День 14 Факультативная экскурсия Факультативная экскурсия Мероприятия на территории школы 

День 15 Отъезд Отъезд Отъезд 

 

Развлекательные 
мероприятия 

Спальня 

Урок в классе 

Станстэд 

Оксфорд 

Bradfield 
College 

Хитроу 
Лондон 

Гатвик 
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