
58

ИНВЕСТИЦИИ В

ЗНАНИЯ
Престижное образование – безусловная ценность 
на все времена. Качественное образование, 
основное или сопутствующее, полученное в 
именитом зарубежном учебном заведении, имеет 
вес и многократно ценится отнюдь не только как 
модный тренд. Куда отправить учиться своего 
любимого ребенка, - в колонке директора одного из 
наиболее известных travel-агентств Петербурга 
Виктории Печенкиной.

«Инвестиции в 
знания всегда 
дают наибольшую 
прибыль». 
Бэнджамин Франклин
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лиенты-родители, имеющие серьез-
ное намерение и возможность от-
править свое чадо учиться за рубеж, 
но не готовые расстаться с детьми 
надолго и отпустить их в свободное 
плавание, приходят к нам за помо-
щью. Казалось бы, почему имен-
но к нам? Будучи родителями, мы 
искренне отвечаем: «Как мы Вас 
понимаем!». Будучи travel-экспер-
тами, мы приходим на помощь и 
предлагаем совершенно особенный 
вариант путешествия, отличный 
и сам по себе, и как альтернатива 
длительной учебе в другой стране 
– путешествие в детскую языковую 
школу на летние каникулы.
Языковая зарубежная школа при 
ВУЗе или летний международный 
лагерь – это и гарантированно от-
менное образование, и возмож-
ность изучить иностранный язык «с 
нуля» или отточить уже имеющие-
ся навыки, и полноценный отдых с 
пользой, и практический «эмоци-
ональный опыт» для всех членов 
семьи, и серьезный детский шаг на 
пути к взрослой самостоятельности.

За кажущейся простотой осущест-
вления задуманного на практике 
скрывается уйма «подводных» кам-
ней. Руководствуясь многолетним 
опытом, мы без прикрас можем ска-
зать: нет более сложных проектов, 
чем создавать поездки для детей. 
А уж отправляя малыша на учебу, 
требуемое внимание и отдача – ко-
лоссальны. Необходимость зага-
дать и предусмотреть все – сродни 
путешествию на машине времени, 
уровень личной ответственности – 
сродни путешествию на Марс.
Вместе c родителями нам предсто-
ит провести работу, чтобы в итоге 
выбрать не просто лучшее место, а 
единственно подходящее именно 
для Вашего ребенка. Личное дело 
маленького путешествия на стол! 
Будем учитывать все! 
Часть стран исключим сразу, пото-
му что проверили лично – уровень 
учебных заведений в целом не со-
ответствует должному уровню ка-
чества и безопасности.  Продумаем 
стратегию – что больше понравится 
ребенку и как сделать радикальную 

смену обстановки максимально 
комфортной. Может быть непо-
слушному непоседе на пользу пой-
дет учеба в более строгом режи-
ме? А для девочки лучше выбрать 
место, где кроме изучения языка 
свободное время посвящают худо-
жественному досугу – рисованию, 
актерскому мастерству или музы-
ке?  Что если учебную программу 
дополнить тренировками? Футбол, 
теннис, плавание, конный или па-
русный спорт – немаловажные кри-
терии отбора, ведь набор факульта-
тивов разнится от школы к школе, 
а престижность и уровень местных 
спортивных академий зачастую вы-
ходит на мировой.

В преддверии каникулярного сезо-
на делимся знаниями и рассказы-
ваем, как по нашему экспертному 
мнению выглядит рейтинг прове-
ренных и самых лучших детских 
языковых зарубежных школ. Как 
говорится, сузим круг до пятерки 
лидеров.

CENTRE INTERNATIONAL 
ANTIBES
Место: Антиб, Франция.
Для детей в возрасте: 8-17 лет.
Язык: французский.
Проживание: резиденция (2-4-х местные комнаты).
Продолжительность:  2 - 8 недель.
Сроки проведения программ: 26 июня – 20 августа 2016.
Спорт: плавание, футбол, волейбол, бадминтон, мини-олим-
пиады, ежедневные поездки на пляж. 
Антиб – фешенебельное место на Лазурном Берегу, между 
Ниццей и Каннами, считающееся самым молодежным ку-
рортом Ривьеры. Здесь расположены множество замков и 
достопримечательностей - замок Гримальди, музей Пикассо, 
музеи Наполеона, ботанический сад, цветочный парк и Мор-
ской музей.  

Школа располагает двумя отделениями. Первое - Le Chateau 
- находится в великолепном провансальском здании, вбли-
зи от центра города. Второе - школа Le Port - расположена в 
центре исторического пешеходного района, который пестрит 
колоритными французскими магазинчиками, барами и ре-
сторанами. Напротив школы находится пляж, поблизости - 
порт Антиб, самый большой в Средиземноморье. 
По прибытии в школу, студенты пишут тест на знание языка 
и распределяются в группы соответствующего уровня. Уроки 
проводятся в динамичном темпе и охватывают темы, кото-
рые интересны юным студентам. В увлекательной игровой 
форме ребята освоят основные навыки французского языка, 
а особый упор будет сделан на совершенствовании устной 
речи и знакомстве с культурой Франции.
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ACTILINGUA SUMMER SCHOOL
Место: Вена, Австрия.
Для детей в возрасте: 12-17 лет.
Язык: немецкий.
Проживание: резиденция (3-6 местные комнаты).
Продолжительность:  1, 2, 3 и 5 недель.
Сроки проведения программ: 03 июля – 06 августа 2016.
Спорт: волейбол, футбол, плавание, настольный теннис.
Школа, основанная императрицей Марией Терезой, – одна 
из самых престижных в Австрии. Она находится в центре 
Вены, в пешей доступности от многих исторических досто-
примечательностей города. Школа обладает просторным 
кампусом с большими спортивными площадками и прекрас-
ным парком.

COLLEGE DU LEMAN
Место: Версуа, Швейцария. В 9 км от центра Женевы, на бе-
регу Женевского озера
Для детей в возрасте: 8-18 лет.
Язык: английский, французский.
Проживание: резиденция (2-х местные комнаты).
Сроки проведения программ: 24 июля – 6 августа, 7 – 20 
августа 2016
Спорт: конный спорт, легкая атлетика, футбол, волейбол, 
баскетбол, регби, плавание, гольф, стрельба из лука, бадмин-
тон, хоккей на траве, теннис, горные лыжи.

College du Leman - одна из самых престижных частных школ 
Швейцарии, основанная в 1960 году. Во время летних меся-
цев в College du Leman съезжаются ребята со всех уголков 
света для того, чтобы выучить иностранный язык, познако-
миться с Швейцарией и обрести новых знакомых и друзей. 
По приезду все студенты проходят тестирование с целью 
определения их уровня знания языка, после чего происходит 
распределение по учебным группам. Программа занятий 
составляется с учетом возможностей и потребностей студен-
тов, входящих в конкретную группу. Уроки языка проводят-
ся с понедельника по пятницу в первой половине. Основной 
акцент занятий - навыки общения, ролевые игры, работа в 

Летние программы предполагают 20 или 30 уроков языка 
в неделю. Все группы интернациональные и подбираются 
с учетом возраста и уровня знания языка. Дополнительно 
можно брать уроки немецкого языка для подготовки к меж-
дународному экзамену ÖSD.
Также в летние программы входят спортивные упражнения, 
творческие занятия и другие виды деятельности – экскурсии, 
караоке, барбекю, просмотры фильмов. Если выбор меро-
приятий по программе покажется недостаточным, возможна 
организация других индивидуальных развлечений – уроки 
тенниса с тренером, культурная программа с осмотром музе-
ев и дворцов, уроки вальса, пения, театральный кружок. 

парах, драма. Желающие изучать одновременно два языка, 
могут в качестве основной программы заниматься одним 
языком, а в качестве опции «Язык плюс» выбрать второй для 
индивидуальных уроков.
Важной частью программы являются еженедельные поезд-
ки в разные уголки страны: прогулки по Женеве, экскурсии 
в Люцерн, Берн, Интерлакен, Лозанну и на высокогорный 
курорт Церматт, где круглый год не тает снег. Для тех, кто 
предпочитает более спокойное времяпрепровождение, пер-
сонал лагеря организует занятия рисованием и лепкой. В 
школе имеется актовый зал, музыкальные студии, лаборато-
рии, компьютерные классы, читальные залы. Спортивный 
комплекс включает теннисные корты, площадки для игры 
в баскетбол, волейбол, регби, футбольное и хоккейное поля, 
бассейн, фитнес-центр.
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MILLFIELD SCHOOL 
Место: Стрит, Сомерсет, юго-запад Англии. 
Для детей в возрасте: 12-17 лет.
Язык: английский.
Проживание: резиденция (1-4-х местные комнаты).
Продолжительность:  2 - 6 недель.
Сроки проведения программ: 10 июля – 21 августа 2016.
Спорт: футбол, регби, гольф, легкая атлетика, конный спорт, 
плавание, хоккей, теннис, аэробика, стрельба из лука, фехто-
вание, танцы, дзюдо.

Millfield Street Campus – одна из лучших школ Великобри-
тании,  лидирующих в обучении академическим предметам, 
спортивным дисциплинам и искусству. Летние программы 
Millfield School Senior позволяют подготовиться к учебе в 
школах Великобритании и к сдаче Кембриджских экзаме-
нов. Иностранные студенты получают возможность совер-
шенствовать свои навыки общения на английском с ровес-
никами из Англии – English Mentors, которые поддержат  
ребенка и помогут ему совершенствовать актуальные разго-
ворные навыки английского.
Территория школы площадью 40 га располагает огромным 

BABSSCO HEATHFIELD SCHOOL
Место: Эскот, Англия.
Для детей в возрасте: 8-17 лет.
Язык: английский.
Проживание: резиденция (1-местное для старших девочек, 
2-4 местное для младших).
Продолжительность:  2 - 4 недели.
Сроки проведения программ: 09 июля - 06 августа  2016.
Спорт: верховая езда, стрельба из лука, теннис, волейбол, 
бадминтон, баскетбол, боулинг, сквош, плавание и синхрон-
ное плавание. 

Heathfield School – уникальная по своей камерности и одна 
из наиболее престижных женских школ-пансионов, была ос-
нована в 1899 году. Среди её учениц – юные леди, дочери 
королевских особ со всего мира, писательницы, актрисы, мо-
дели. Хитфилд неизменно занимает ведущие позиции в рей-
тингах частных образовательных учреждений Великобрита-
нии. Забота о безопасности и благополучии Ваших дочерей 
– главный приоритет летней школы, где на каждые 6 девочек 

количеством ресурсов для отдыха и эффективного обуче-
ния, занятий спортом и творчеством.  На территории школы 
проводились Чемпионат Мира по современному пятиборью, 
Чемпионат Европы среди юниоров по водному поло, нацио-
нальные турниры. 
Школа предлагает большой выбор специализированных 
курсов Academy+, состоящих из уроков английского + заня-
тий по одному из предложенных модулей, среди которых: 
кулинария, шахматы, теннис, плавание, музыкальный театр, 
хоккей, футбол, гольф, мода, танцы, фотография, классиче-
ская музыка, рок-музыка, журналистика, этикет и другие. 
Занятия по различным модулям начинаются в разные даты.
Два раза в неделю проводятся экскурсионные программы 
в Бат, Лондон, Кардифф, Бристоль, бристольский зоопарк, 
Оксфорд, Уэллс, а также поездки к побережью Weston-super-
Mare.

приходится 1 воспитатель школы.
Heathfield St Mary’s School имеет территорию в 15 гектар ве-
ликолепных частных владений близ Эскота, где с 1807 года 
проводятся самые значимые в  Англии скачки - Роял  Эскот. 
Приезжая в Heathfield School, в первый день все учащиеся 
курсов сдают устный и письменный тест для того, чтобы по-
пасть в группу, соответствующую их уровню. Одна из воз-
можных программ представляет собой комбинацию изуче-
ния английского языка с  уроками по стилю и этикету. Здесь 
девушки научатся правильно сервировать стол, создавать 
собственный стиль и образ с помощью одежды и макияжа, 
также их ждет информация о здоровом питании, языке тела, 
уроки йоги, танцев, аэробики, визит в художественную гале-
рею Лондона.


