
 

 

    
 

 

Даты 
Заезд 1: 2 июля – 16 июля 
Заезд 2: 16 июля – 30 июля 

Расположение 
Sparsholt College, Westley Lane, 
Sparsholt, Hampshire, SO21 2NF 
www.sparsholt.ac.uk 

Транспорт 
Аэропорты: 

 
¼ Хитроу: 1 час 20 минут 
¼ Гатвик: 1 час 40 минут 
В аэропорту группы встречает 
сотрудник центра, который 
сопровождает студентов на 
кампус. 
Ближайший город: Винчестер 
Автобус: 2 часа до центра 
Лондона на автобусе 

Проживание 

¼ Двухместные комнаты с 
отдельными удобствами в 
резиденциях, расположенных 
по обе стороны от 
центрального офиса Oxford 
International 

¼ Комнаты сгруппированы в 
квартиры по 6—8 комнат 

¼ В большинстве квартир есть 
общая кухня или гостиная, где 
студенты могут отдохнуть 
вечером 

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 

¼ Бесплатные занятия по 
разговорной практике для 
экзамена IELTS в дополнение к 
стандартным урокам 
(минимальный уровень 
владения английским языком 
B2) 

 
 

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

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Больше фотографий на 

    нашей странице в 
Instagram: oiegwinchester 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
*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 
соответствующих условий проживания и безопасности. 

 

до
550 
студентов 
в неделю 

 
Группы 8-17 

лет *
 

Особенности 

¼ Закрытый кампус в Гэмпшире, 
всего в часе езды от Лондона 

¼ В программу входят поездки 
на весь день в Оксфорд, 
Портсмут и Лондон 

¼ Две экскурсии на полдня в 
Винчестер, включая учебную 
экскурсию в городе 

  Студенты беседуют  

  Здание колледжа  
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http://www.sparsholt.ac.uk/


 
 

 

 
 

 

Питание 
Завтрак: 07:00 - 08:30 - 
Континентальный завтрак. Два 
раза в неделю — горячий завтрак. 
Обед: 12:30 - 13:30 - Два основных 
блюда на выбор (одно 
вегетарианское); салаты и десерт. 
Ужин: 18:00 - 19:30 - Два основных 
блюда на выбор (одно 
вегетарианское); салаты и десерт. 

Оснащение 
Спорт: Спортивный 
центр с большим спортзалом, 
размеры которого позволяют 
заниматься баскетболом, 
теннисом, волейболом и 
футболом. Групп-лидеры могут за 
небольшую плату посещать 
тренажерный зал для занятий 
фитнесом. 
Дополнительно: Расположенный в 
живописной местности Гэмпшира, 
этот кампус оснащен просторными 
класными комнатами, где студенты 
могут принять участие в занятиях 

 
театрального и танцевального 
кружков, а также дискуссионного 
клуба. 

Доступ к компьютерам 
Wi-Fi на кампусе. Доступ к 
компьютерному залу в здании 
Sainsbury’s. 

Прачечная 
Прачечная находится возле здания 
Dean, время работы уточняйте у 
менеджера центра. Постельное 
белье раз в неделю стирает 
школьная прачечная. Каждому 
студенту по прибытии выдаются 
одно большое и одно маленькое 
полотенца. 

 
Безопасность 
Охрана находится на территории 
круглосуточно, персонал 
университета проживает на 
территории на случай экстренной 
необходимости. В спальнях нет 
сейфов. Однако сейф есть в офисе 
администратора центра, и им могут 
пользоваться групп-лидеры для 
хранения денег и паспортов. 
Взимается залог в размере 25 
фунтов стерлингов или 30 евро на 
случай причинения ущерба 
имуществу. 

Медицинское обслуживание 
Больница: Royal Hampshire Hospital, 
Romsey Road, Winchester, SO22 5DG 
Терапевт: The Friarsgate Practice, 
Stockbridge Road, Weeke, SO22 6EL 
Аптека: Boots Pharmacy, 35-39 High 
St, Winchester, SO23 9LB 

 

  
*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 частном автобусе в Уинчестер с 
посещением Большого зала Уинчестерского 
замка и фото-челленджем 

Приветственная дискотека 

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

День 4 Экскурсия на весь день в Лондон и 
ознакомительная прогулка по городу 

Посещение одного из колледжей 
Оксфордского университета 

Караоке/Битва фонограмм 

День 5 3-я учебная сессия iPad квест Мероприятия на территории школы 

День 6 Поездка на весь день в Лондон с обзорной 
экскурсией «Королевская семья и политика» 

Посещение Британского музея и шопинг 
в Ковент-Гарден/Пикадилли 

Вечер в Лондоне с поздним возвращением 
на кампус 

День 7 Мероприятия на территории школы 4-я учебная сессия Вечер национальных культур 

День 8 5-я учебная сессия 6-я учебная сессия Дискотека 

День 9 7-я учебная сессия Мероприятия на территории школы Кинотеатр на открытом воздухе 

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

День 11 Экскурсия на весь день в Портсмут на автобусе Посещение корабля HMS Victory и прогулка по 
центру города 

Мероприятия на территории школы 

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

День 13 Учебная экскурсия на полдня в Винчестер 10-я учебная сессия Мероприятия на территории школы 

День 14 Факультативная экскурсия Факультативная экскурсия Дискотека 

День 15 Отъезд Отъезд Отъезд 

 

Мероприятия 
на свежем воздухе 

Спальня 

Урок в классе 

Станстэд 

Оксфорд 

Хитроу 
Лондон 

Sparsholt 
College 

Гатвик 

Портсмут 
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