
 

 

 

 

    
 

Даты 

Заезд 1: 02 июля - 16 июля 
Заезд 2: 16 июля - 30 июля 
Заезд 3: 30 июля - 13 августа 

Расположение 

University of Worcester, City Campus, 
Castle Street, Worcester, WR2 3AS 

www.worcester.ac.uk 

Транспорт 

Аэропорты: 

¼ Бирмингем : 1 час 
¼ Хитроу : 2 часа 15 минут 
В аэропорту группы и 
индивидуальных студентов 
встречает сотрудник центра, 
который сопровождает студентов 
на кампус. 

Ближайший город: Вустер 
Поезд: 2 часа 30 минут до центра 
Лондона 
Проездные: Включены во время 
поездки в Лондон 

 

Проживание 

¼ Одноместные комнаты с 
удобствами, объединённые в 
блоки по 6-8 комнат 

¼ В каждом блоке есть общая кухня/ 
гостиная 

¼ Двухместное проживание в семьях 
(ограниченное кол-во мест) 

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: 
oiegworcester 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*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. 

 

до160 
студентов 
в неделю 

Группы и 

Индивидуальные 
студенты 

8-17 
лет *

 

Особенности 

¼ Экскурсии в Вустер на 
полдня с фотоквестом, 
прогулкой вдоль реки и 
входным билетом в 
Вустерский собор 

¼ Поездка в Лондон с 
поздним возвращением на 
кампус 

¼ Поездка в Стрэтфорд-на- 
Эйвоне и Бат/Оксфорд на 

выбор на полный день 

Мероприятия 

Кампус 
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Питание 
Завтрак: 07:30 - 08:30 - 
Континентальный завтрак. Горячий 
завтрак раз в неделю. 
Обед: 12:00 - 13:30 - Обед из двух 
горячих блюд на выбор, включая 
вегетарианскую опцию. 
Ужин: 18:00 - 19:30 - Ужин из 3 
горячих блюд на выбор, включая 
вегетарианскую опцию. 

Оснащение 
Спорт: На кампусе много места для 
занятий спортом, включая 
просторные поля для игры в 
футбол, командных игр и 
английской лапты. Для 
мероприятий на кампусе также 
доступны спортивная арена и поля 
с искусственным всесезонным 
покрытием. 
Дополнительно: Кафе на кампусе, а 
также множество помещений в 
главном здании для встреч всей 
группой. 

Вечером и во время перерывов 
между занятиями и мероприятиями 
студенты могут проводить время в 
общих гостиных в резиденции. 

Доступ к компьютерам 
Компьютеры располагаются в 
главном здании кампуса City. 
Доступ к W-Fi предоставят по 
прибытии на кампус. Wi-Fi есть как 
в резиденциях, так и в аудиториях. 

Прачечная 
Прачечная располагается на 
кампусе City. Для её использования 
необходимо установить мобильное 
приложение или воспользоваться 
специальной картой, взяв её у 
сотрудников на ресепшене. Карта 
пополняется онлайн. Каждому 
студенту выдают маленькое и 
большое полотенца при заселении. 

Безопасность 
На кампусе круглосуточно дежурят 
сотрудники безопасности. В 
комнатах нет сейфов, но студенты 
могут хранить деньги и паспорта в 
сейфе университета у менеджера 
центра. На каждую комнату 
предоставляется один комплект 
карты и ключа. 

Медицинское обслуживание 
Больница: Worcestershire Royal 
Hospital, Charles Hastings Way, 
Worcester, WR5 1DD 
Терапевт: Albany House Surgery, 
Albany Terrace, Worcester, WR1 
3DU 
Аптека: Lloyds Pharmacy, Spring 
Gardens, Worcester WR1 2BS 

 
 

 Утро День Вечер 

День 1 Заезд Заезд Знакомство с кампусом и приветственные 

мероприятия 
День 2 

Тестирование и 1-я учебная сессия Экскурсия в Вустер на полдня, знакомство с городом и 

Instagram-квест 

Мероприятия на территории школы 

День 3 2-я учебная сессия Эксурсия в Вустерский собор Приветственная дискотека 

День 4 Поездка на целый день в Стрэтфорд-на-Эйвоне Посещение Дома Шекспира Мероприятия на территории школы 

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

День 6 Поездка на целый день в Лондон Экскурсия «Королевская семья и политика» Позднее возвращение на кампус 

День 7 Мероприятия на территории школы 4-я учебная сессия Дискотека 

День 8 5-я учебная сессия 6-я учебная сессия Вечер национальных культур 

День 9 7-я учебная сессия Мероприятия на территории школы Шоу талантов 

День 10 8-я учебная сессия Поездка на полдня в Cadbury World Мероприятия на территории школы 

День 11 Поездка на целый день в Бат/Оксфорд Посещение Батского аббатства/Колледжа Оксфордского 
университета 

Мероприятия на территории школы 

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

День 13 Круиз по реке Северн 10-я учебная сессия Мероприятия на территории школы 

День 14 Факультативная экскурсия Факультативная экскурсия Прощальная дискотека 

День 15 Отъезд Отъезд Отъезд 

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

Мероприятия 

Комната 

Урок 

Бирмингем 

Стрэтфорд-на-Эйвоне 
University of 
Worcester 

Стэнстед 

Оксфорд 

Бристоль 

Бат 

Хитроу 
Лондон 

Гатвик 
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