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ВВЕДЕНИЕ:
ИЗУЧАЙТЕ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: ИГРАЙТЕ В ФУТБОЛ

«Событие, которое запомнится на 
всю жизнь» 
Так многие наши студенты 
описывали свой лагерь по 
футбольным тренировкам и 
изучению английского языка. 
Наши интенсивные двухнедельные 
курсы насыщены различными 
видами обучающих мероприятий 
и физической деятельности, чтобы 
весенние или летние каникулы, 
проведенные в Англии, остались в 
вашей памяти навсегда. 

По утрам студенты выходят на футбольную 
тренировку, проводимую тренерами 
всемирно известных футбольных школ 
«Манчестер Юнайтед». Неважно, какие у 
них способности – они проходят полный 
курс, охватывающий технику, тактику, 
а также физические, психические и 
социальные элементы игры в веселой и 
дружественной атмосфере. Наши студенты 

никогда не забывают учиться играть так, 
как это делают в «Юнайтед»! 
Вторая половина дня выделена для уроков 
английского языка, которые проводятся 
с помощью специализированной 
учебной программы на футбольную тему, 
созданной Оксфорд Юниверсити Пресс.

Студенты распределены по группам в 
соответствии со своими способностями, 
так что все они могут быстро улучшить 
свои навыки. Интерактивные уроки 
охватывают изучение грамматики и 
лексики, однако большое внимание 
также уделяется изучению разговорного 
английского. 

После вечерней игры в футбол у студентов 
есть возможность пообщаться и принять 
участие в различных мероприятиях 
вместе со студентами со всего мира – это 
уникальная возможность познакомиться с 
различными культурами.

Я хотел бы поблагодарить вас за вашу 
поддержку, оказываемую Хоссаму во 
время его пребывания в Манчестере. 
В целом, лагерь было очень хорошим. 
Хоссам и некоторые другие его друзья уже 
готовятся посетить лагерь в следующем 
году
 
Алаа - Египет

“
Проживание в одном из наших тщательно 
отобранных региональных центров 
является важной частью впечатлений 
и опыта, получаемых студентами, 
наряду с различными мероприятиями 
и экскурсиями. Студенты открывают 
для себя Англию, ведут активный образ 
жизни и разговаривают по-английски – 
идеальное времяпровождение во время 
каникул.

У нас имеется огромный опыт организации 
лагерей по обучению английскому языку 
и игре в футбол. Мы очень гордимся 
качеством и содержанием наших курсов, а 
также тем, как мы заботимся о студентах. С 
того момента, как они приезжают в лагерь 
и до последнего дня их пребывания, 
когда они уже пакуют чемоданы, студенты 
находятся под постоянным присмотром, 
они всегда активны, имеют правильную 
мотивацию для занятий и просто 
счастливы.

“
Нам показали, как это – играть в стиле «Юнайтед», и это было здорово! 
Организация игр тренерами, а также то, как благодаря их усилиям, дети 
чувствовали себя как дома – всё было превосходно. 
 
Финтан Стирс

““



ЭКСКУРСИИ:

Однодневная экскурсия в Торп Парк – один 
из самых известных парков приключений в 
Великобритании 

Поездка на стадион Уэмбли* и шопинг  
тур по стадиону Уэмбли и посещение 
местного торгового центра 

Однодневная экскурсия на стадион Олд 
Траффорд*,  в том числе посещение 
гипермаркета

КОЛЛЕДЖ МАЙЕРСКАФ РЯДОМ С МАНЧЕСТЕРОМ

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ

Расположен в 40 милях к северу от аэропорта Манчестера и стадиона Олд Траффорд 
– домашнего стадиона футбольного клуба Манчестер Юнайтед. Благодаря этому, 
колледж Майерскаф является фантастическим футбольным объектом. Имеется в 
наличии новое полноразмерное поле третьего поколения с покрытием Astroturf в 
дополнение к двум отличным полям с травяным покрытием высочайшего качества. Это 
идеальное место для устройства лагеря по изучению английского языка и игре в футбол.

  Ближайший аэропорт: Манчестер (40 
миль)

  Типы комнат:
 комнаты с двумя/тремя кроватями 
– односпальная комната с ванной за 
дополнительную плату

  Отдельная или общая ванная комната: 
имеются в наличии отдельные или общие 
ванные комнаты

  Услуги, предоставляемые в лагере:
 зал с компьютерами с бесплатным 
доступом в Интернет, общая комната 
с телевизором, настольный футбол, 
настольный теннис, бильярд, крытый 
спортивный центр

  Таксофон? Да - принимает монеты и 
телефонные карты

 Магазин на территории: Да
  Прачечная: Да, неограниченное 

использование автоматов 
самообслуживания за небольшую плату 
(около 3 фунтов), оплачивается на месте 

ЭКСКУРСИИ
  Экскурсия на полдня в самый большой 

крытый аквапарк Великобритании – 
Аквапарк Сэндкэстлз

  Однодневная экскурсия в Плежер-Бич, 
в Блэкпуле, на всемирно известный 
тематический парк аттракционов

  Однодневная экскурсия на стадион Олд 
Траффорд*,  в том числе посещение 
гипермаркета

КОЛЛЕДЖ БРЭДФИЛД РЯДОМ С ЛОНДОНОМ
Расположен всего в 35 милях к 
западу от аэропорта Хитроу. Колледж 
Брэдфилд является одним из ведущих 
государственных учебных заведений 
в Англии. Футбол является основным 
видом спорта в школе, поэтому игровые 
комплексы построены на самом 
высоком уровне. Английская сборная 
юниоров младше 21 года (England U21) 
использует это место для тренировок, 
а существующие сооружения идеально 
подходят для весенних и летних 
футбольных лагерей.

  Ближайший аэропорт: Хитроу (35 миль)

  Типы комнат:    
Комнаты с двумя/тремя кроватями

  Отдельная или общая ванная комната: 
имеются в наличии отдельные или 
общие ванные комнаты 

  Услуги, предоставляемые в лагере: зал с 
компьютерами с бесплатным доступом в 
Интернет, общая комната с телевизором, 
настольный футбол, настольный теннис, 
бассейн, крытый спортивный центр

  Таксофон? Да - принимает монеты и 
телефонные карты

  Магазин на территории: Нет, имеются 
торговые автоматы

  Прачечная: Да, можно использовать 
ежедневно, бесплатно

*в зависимости от наличия

КОЛЛЕДЖ БРЭДФИЛД

КОЛЛЕДЖ МАЙЕРСКАФ

Манчестер

Лондон

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ФУТБОЛЬНЫХ ШКОЛ



УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Наши курсы английского языка уникальны тем, 
что они предлагают индивидуальные программы 
обучения футбольной направленности и тематики. 
Они созданы Оксфорд Юниверсити Пресс, мировым 
лидером в издании учебных материалов для 
студентов всех возрастов. 

  Количество студентов в группе: 16 

  Студенты распределены по группам 

в соответствии с: Уровень знаний 

английского языка

  Количество часов обучения английскому 

в неделю: 12,5

  Программа охватывает следующие 

языковые навыки и умения: Устная речь, 

чтение, письмо, лексика и грамматика

  Предоставляемые вспомогательные 

материалы: личная рабочая тетрадь, 

составленная Оксфорд Юниверсити 

Пресс

Учебный план разработан таким образом, 
чтобы обеспечить студентам более 
эффективное обучение, поскольку темы 
уроков связаны с тем, в чем они уже 
заинтересованы.

Уроки ведутся увлеченными своим 
делом преподавателями, прошедшими 
профессиональную подготовку, которые 
будут мотивировать детей во время уроков.

В начале курса каждый студент проходит 
короткий тест на знание английского языка 
для определения уровня знаний.

Это позволяет директорам наших 
курсов направить каждого студента в 
малочисленный класс (максимум 16 
человек) вместе с другими студентами, 
имеющими тот же уровень. Учитель 
может затем приступить к преподаванию 
соответствующей программы.

В конце программы все студенты будут 
иметь возможность убедиться в том, 
насколько улучшился их уровень знаний 
английского языка. Они могут забрать 
домой свою рабочую тетрадь, чтобы 
показать родителям и друзьям все те новые 
вещи, о которых они узнали в лагере.

Я хотел бы поблагодарить вас за эти две недели, проведенные в Манчестере. Алекс 
очень доволен и счастлив, он хотел бы остаться подольше. Я признателен вам за усилия 
по организации этого мероприятия и очень ценю усилия местных сотрудников, которые 
старались занять мальчиков, чтобы они одновременно чувствовали себя счастливыми. 
Условия пребывания (размещение, питание) были также очень хорошими. Алекс был 
очень взволнован возможностью поближе познакомиться с английским футболом. 
Похоже, мы с вами снова встретимся в следующем году, так как Александр, возможно, 
захочет повторно пройти курс. Так что просто дайте мне знать, когда начинается 
регистрация на следующий год. 
 

Андрей - Россия

“

“



ФУТБОЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

 Количество студентов в группе: 16  
  Студенты распределены по группам в 

соответствии с возрастом
  Количество часов футбольных 

тренировок в неделю: 18
  Программа охватывает отработку 

следующих футбольных навыков: 
физические, технические, тактические, 
психические и социальные навыки

  Предоставляемый комплект: 2 
тренировочные футболки футбольных 
школ Манчестер Юнайтед, 2 
пары шорт, 2 пары носков, 1 
непромокаемая куртка, бутылку воды, 
книга игрока

  Необходимый комплект: щитки для 
голеней, 2 пары ботинок для травы 
(с длинными шипами) и ботинки для 
полей с синтетическим покрытием 
(с короткими шипами), кроссовки, 
дополнительная футбольная одежда

Манчестер Юнайтед – это клуб с 
давними традициями воспитания 
молодых футболистов. Начиная с 
Малыша Басби в 1950-х и до выпуска 
92 года под руководством сэра Алекса 
Фергюсона, клуб набрал большой опыт в 
воспитании местных талантов. Времена, 
возможно, и изменились, но философия 
остается прежней – беречь и лелеять 
молодые таланты и сделать из них 
игроков основного состава и, возможно, 
футболистов международного класса.

Преданность Юнайтед воспитанию 
молодежи проходит через весь 
клуб. Начиная с первой сборной до 
команд Академии наших футбольных 
школ Манчестер Юнайтед, весь 
тренерский состав футбольных школ 
Манчестер Юнайтед придерживается 
единых взглядов – тренировать 
игроков для получения в результате 

высококачественной атакующей и 
захватывающей игры.

Нашей целью является достижение 
каждым участником оптимальных 
результатов и получение им пользы 
от тренировок, проводимых в духе 
«Манчестер Юнайтед».

Все мероприятия направлены на 
возрастное развитие участника. 
Программы будут сложными, но 
реализуемыми, что гарантирует, что 
каждый ребенок после прохождения 
нашего курса повысит свою самооценку 
и, самое главное, получит море 
удовольствия и радости.

В футбольных школах Манчестер 
Юнайтед работают тренеры экспертного 
уровня. Они прошли все этапы строгого 
процесса квалификации и отбора для 
того, чтобы обеспечить высокое качество 
тренировок для каждого игрока. Они 
обладают опытом тренировки детей 
всех национальностей и способностей 
– в 2011 году свыше 2000 детей более 

75 национальностей приняли участие 
в программе лагеря футбольных 
школ Манчестер Юнайтед. В лагерях 
с проживанием присутствует дух 
футбола, и участники самых разных 
национальностей со всего мира живут 
вместе в среде, где английский язык 
является разговорным.  

В лагере каждый игрок распределяется 
в группу из 16 игроков того же возраста, 
и они остаются с тем же тренером в 
течение всего двухнедельного курса. Это 
позволяет тренеру действительно узнать 
своих игроков и развить лучшие качества 
в каждом ребенке.

Хотя курс не является частью процесса 
набора новых игроков в Манчестер 
Юнайтед, из каждого лагеря будет выбран 
один ребенок в качестве победителя 
испытания на навыки. Затем он будет 
приглашен принять участие во Всемирном 
финале испытания, который пройдет в 
тренировочном комплексе Кэррингтон, 
на поле стадиона Олд Траффорд в день 
проведения матча премьер-лиги. 

Это очень веселый курс. Я многое узнал о футболе, как и об английском языке. Тренеры 
были просто фантастика, они помогли нам развивать наши личные навыки, а также 
тактику. Преподаватели английского языка и их методика были замечательными. Мой 
уровень английского языка возрос после прохождения этого курса.
 
Винсент Чан – 14

““



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Будет ли мой ребенок замечен командой 
Манчестер Юнайтед и сможет ли он стать 
игроком Манчестер Юнайтед? Основной 
целью каждого курса футбольных 
школ Манчестер Юнайтед является 
достижение детьми успеха независимо от 
их способностей. Курсы не разработаны 
специально для поиска талантов. Тем не 
менее, мы уверены, что каждый ребенок 
уедет из лагеря, получив знания и навыки, 
необходимые для того, чтобы стать 
лучшим игроком. 
 
Смогу ли я встретиться с кем-либо из 
игроков Манчестер Юнайтед? Боюсь, 
что нет – игроки Манчестер Юнайтед 
не посещают эти лагеря. Однако, если 
время нахождения в лагере совпадет с 
проведением матчей Манчестер Юнайтед, 
мы всегда будем стараться организовать 
группы для участия. Кроме того, вы 
можете выиграть Испытание на навыки 
и получить возможность сыграть на поле 
Олд Траффорд во время матча премьер-
лиги! 

Я не очень хорошо знаю английский 
– не является ли это проблемой? 
Некоторые наши студенты имеют очень 
ограниченные познания в английском 

языке, но все равно хорошо проводят 
время в наших лагерях. Футбольные 
тренеры могут легко продемонстрировать 
все необходимые навыки, а наши 
преподаватели английского обучены 
работать со студентами всех уровней 
знания языка, от начального до 
продвинутого. В 2011 мы принимали 
студентов более 75 различных 
национальностей, и они все вместе 
трудились над тем, чтобы улучшить свои 
навыки общения на английском языке.

Когда студенты зачисляются в лагерь, 
они проходят короткий тест на знание 
английского языка для определения их 
уровня и способностей. Студенты затем 
распределяются в небольшие группы 
(максимум по 16 человек в группе) 
в соответствии с их способностями. 
Это позволяет нашим сотрудникам 
адаптировать программу и уроки для 
обеспечения соответствия способностям 
и удовлетворения потребностей всех 
студентов в классе.

Будут ли мои футбольные навыки 
достаточно хорошими? Эти курсы открыты 
для игроков с любыми способностями. 
Тренеры футбольных школ Манчестер 
Юнайтед не только прошли квалификацию 
УЕФА, но также обладают обширным 
опытом в тренировке детей различных 
национальностей. Они могут раскрыть 
и развить наилучшие качества каждого 
игрока. Участникам следует ожидать 
интенсивной программы, в рамках 
которой они улучшат свои футбольные 
навыки. При футбольных тренировках 
участники распределяются в соответствии 
с их возрастной группой.

Сколько карманных денег я должен 
взять с собой?   На усмотрение самих 
студентов и их родителей/опекунов. 
Питание и проживание обеспечиваются 
на месте, наряду со всеми экскурсиями. 
Студенты, возможно, пожелают взять 
с собой некоторую сумму денег для 
покупки сувениров, изделий под маркой 
Манчестер Юнайтед, дополнительные 
напитки/закуски. Следует 
ориентироваться исходя их суммы 
примерно 100 фунтов в неделю.

Спасибо Манчестеру, который объединяет 
нас всех, по всему миру. Отличное 
качество, настоящая страсть!
 
Пхакисо Ратсиу – курс  
с проживанием

“ “



ПРОГРАММА

Могу ли я хранить свои деньги/ценные 
вещи в надежном месте? Наши сотрудники 
могут предложить вам место для 
безопасного хранения на территории 
лагеря, чтобы дети могли сдавать на 
хранение нашим сотрудникам свои 
деньги/ценности и забирать небольшую 
сумму каждый день. Пожалуйста, 
обратите внимание, что мы не несем 
ответственности за какие-либо предметы, 
утерянные в лагере.

Есть ли в лагере прачечные? Все наши 
лагеря оснащены оборудованием для 
стирки, однако, мы рекомендуем, чтобы 
студенты брали с собой дополнительную 
одежду/костюмы, чтобы им не 
приходилось лишний раз стирать в лагере. 
Наши сотрудники проконтролируют и 
помогут студентам в стирке их собственных 
вещей, но не станут стирать им вещи. В 
некоторых лагерях может потребоваться 
внесение небольшой платы за пользование 
услугами прачечной.

Есть доступ в Интернет/WiFi в лагере? Во 
всех наших лагерях дети могут пользоваться 
Интернетом – компьютеры установлены 
в специально предназначенных для этого 
комнатах. К сожалению, доступа к Wi-Fi в 
наших лагерях нет. 

Ваш ребенок будет наслаждаться плотный 
графиком, который включает в себя 
футбол, общение с друзьями, веселье 
и сосредоточенные уроки английского 
языка.

День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 День 6 День 7 День 8 День 9 День 10 День 11 День 12 День 13

Занятия по 
футболу

Занятия по 
футболу

Занятия по 
футболу

Занятия по 
футболу

Занятия по 
футболу

Экскурсия  Экскурсия Занятия по 
футболу

Занятия по 
футболу

Занятия по 
футболу

Занятия по 
футболу

Посещение 
стадиона Олд 
Траффорд *

Прибытие Занятия по 
английс-
кому языку

Занятия по 
английс-
кому языку

Занятия по 
английс-
кому языку

Занятия по 
английс-
кому языку

Занятия по 
английс-
кому языку

Экскурсия Экскурсия Занятия по 
английс-
кому языку

Занятия по 
английс-
кому языку

Занятия по 
английс-
кому языку

Занятия по 
английс-
кому языку

Тур по 
стадиону *

Тур лагеря 
и презен-
тация 
футболь-
ных школ 
Манчестер 
Юнайтед

Занятия по 
футболу

Занятия по 
футболу

Плавание Вечером 
семинар по 
футболу и 
фильм 

Занятия по 
футболу

Меро-
приятия

Занятия по 
футболу

Занятия по 
футболу

Вечером 
семинар по 
футболу и 
фильм 

Занятия по 
футболу

Турнир 
футболь-
ных школ 
Манчестер 
Юнайтед

Презентация 
победителя в 
испытании на 
навыки

Программы различаются, но обычно это 
футбол каждое утро и английский язык 
во второй половине дня – с проведением 
экскурсий и различных мероприятий, и 
снова футбол по вечерам и по выходным. 

Может ли мой ребенок остаться на срок, 
превышающий 2 недели? Курсы в каждом 
лагере продолжаются 2 недели, поэтому 
если ваш ребенок хочет остаться на более 
длительный срок, вы можете заказать два 
последовательных курса и остаться в лагере 
в общей сложности на 4 недели. 

КОЛЛЕДЖ МАЙЕРСКАФ  
 1 июля - 14 июля  

 15 июля - 28 июля  
 29 июля - 11 августа

 
КОЛЛЕДЖ БРЭДФИЛД 

  2 апреля - 16 апреля (включает 
ночлег в Манчестере 13 апреля, 
билет на матч Манчестер Юнайтед – 
Астон Вилла 14 апреля)

 3 июля - 16 июля
 17 июля - 30 июля
 31 июля - 13 августа

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
КУРСОВ

* в зависимости от наличия
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