
Welcome to 

Rugby School !









➢ Полное погружение в 
англоязычную среду

➢ Проведение досуга с 
англоязычными 
сверстниками 
(Великобритания, страны 
западной Европы)

➢ Разнообразные виды 
досуга (экскурсии, спорт, 
танцы, дискуссионные 
клубы, знакомство с 
национальными 
традициями)

Мы предлагаем:



Rugby School

Школа, с которой у нас 

заключен эксклюзивный 

договор, несет полную 

ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время 

поездки, проводит 

обязательное входное 

тестирование уровня 

английского языка, в 

соответствии с результатами 

которого ребенок 

определяется в группу 

занятий по английскому 

языку.



Условия проживания в школе
➢ Раздельное проживание мальчиков и девочек (по 

группам)

➢ 2 человека в комнате

➢ 5 часов занятий английским языком (ежедневно)

➢ питание 4 раза в день - только качественные 
английские продукты !

➢ остальное время- досуг (спорт, игры, дискуссионные 
клубы, экскурсии, знакомство с Англией)



Golden Bridge – Обучение в Великобритании!





Программа Rugby School
Предложение на июль 2019
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У
ж
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Вечер

10 июля Прибытие,
регистрация

Прибытие, 
регистрация

Прибытие, регистрация

11июля Учеба Знакомство со 
школой

Дискотека

12 июля Учеба Знакомство со 
школой

Дискуссия: Международный 
рынок продуктов

13 июля Учеба Учеба Вечер соревнований

14 июля Поездка в 

Лондон
Колесо обозрения, 

Музей Мадам Тюссо, 
Собор Святого 

Павла,экскурсия по 
Темзе.

Позднее возвращение

15 июля Поездка в 

Оксфорд
Экскурсия по 
университету

Ночь перед экзаменом

16 июля Учеба Шоу талантов Дискотека

17 июля Поездка в 
музей Гарри 

Поездка в музей 
Гарри Поттера на 

Позднее возвращение



Программа Rugby School
Предложение на июль 2019
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18 июля Учеба Шоу талантов Караоке

19 июля Обсуждение
новостей в 

Rugby School

Репортаж о 
новостях в школе

Спортивный турнир

20 июля Учеба Учеба Школьная вечеринка

21 июля Экскурсия в 
Виндзорский

замок

Посещение Итон 
Скул

Позднее возвращение

22 июля Учеба Шоколадные забавы 
в Кедбери

Шоу талантов

23 июля Экзамен Экзамен Прощальный вечер, 
награждение

24 июля Викторина Экскурсия в город 
Рагби

Отъезд



Мы предлагаем насыщенную 

экскурсионную программу























Документы для поездки

• Загранпаспорт ребенка;

• 2 Фото 3.5 на 4.5 (на «английскую визу») ;

• Справка из школы, что ребенок обучается в этом учебном заведении и он не учится, находится на каникулах, во 

время поездки;

• Свидетельство о рождении ребенка (нотариально заверенное);

• Свидетельство о браке (разводе) родителей, если родители в разводе – нотариально заверенное согласие второго 

родителя на поездку - см.п.13;

• Спонсорское письмо (стандартное, подписывается в офисе при подаче пакета документов);

• Свидетельство на недвижимость, лучше на квартиру, где проживает семья, ксерокопия

• Документ , подтверждающий доход родителя, выступаюшего спонсором поездки в Великобританию (справка с 

места работы с указанием оклада, налоговая декларация, если ИП – также свидетельства на ИП);

• Выписка со счета родителя, выступающего спонсором, с остатком не менее 2500 GBP; 

• Если есть возможность справки с движением по счету за последние три месяца (оборот по дебету - оборот по 

кредиту помесячно), это еще лучше;

• Ксерокопии российских паспортов родителей;

• Заполненная родителями на русском языке анкета на английскую визу;

• Заполненные документы для принимающей стороны (анкеты и заявления);

• Нотариально заверенное согласие (от обоих родителей) на самостоятельную поездку ребенка в Великобританию 

в сопровождении преподавателя (ФИО, паспортные данные) с указанием точного наименования принимающей 

школы, в которую едет ребенок, и точной даты поездки;

• Нотариально заверенное согласие одного из родителей на пересечение ребенком границы Российской Федерации 

в сопровождении преподавателя с указанием точной даты и номера рейса, на котором дети будут возвращаться в 

Россию. Этот документ для визы не нужен, он делается непосредственно перед поездкой, для российской 

таможни.



(863) 247-66-06


