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Alpha Plus Group – предоставляют «золотой стандарт образования»
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17 Outstanding Schools

3 Outstanding Colleges

*Принц Уильям и Гарри, наследники Британской короны, учились в Wetherby School, Alpha Plus Group

Abbey DLD по праву 

занимает достойное 

место в ряду лучших 
школ в Англии! 
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Abbey DLD предлагает широкий выбор академических программ

Средняя школа для детей от 13 лет

Наименование

Программы

Возраст

студентов Начало обучения

Необходимый 

минимальный

уровень владения 

английским языком

(ЭКВИВАЛЕНТ)

Pre-Sessional

Programme/Acad 13 - 16 Январь, апрель, сентябрь IELTS 4.0 

2 Year GCSE 13 – 15 Сентябрь IELTS 4.5 

18 Month GCSE 14 – 15 Январь IELTS 5.0

1 Year GCSE 15 – 16 Сентябрь IELTS 5.0

2 Year A Level 16 – 19 Сентябрь IELTS 5.5

18 Month A Level 16 – 19 Январь IELTS 5.5

1 Year International 

Foundation Programme 17 – 20 Сентябрь IELTS 5.0

BTEC 16-20 

Сентябрь 

IELTS 5.5

***краткосрочный и летние программы не предлагаются
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УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

➢ Pre-sessional/ Academic Preparation - призваны повысить общий и академический уровни владения 

английским языком и подготовиться к академическим программам (для студентов с недостаточным 

уровнем владения языком)

➢ GSCE  или IGCSE - предназначена для школьников 14-16 лет и предоставляет все ключевые знания по 

профильным предметам, которые будут необходимы для дальнейшего успешного освоения программы A-

Level

➢ A Levels - углубленная учебная программа для старшеклассников 16-18 лет. Целью A-level является 

подготовка студентов к обучению в университете

➢ BTEC - альтернативный маршрут для поступления в университет, обеспечивает более практичный, 

прикладной подход (DLD London, Направления подготовки: бизнес, Медиа)

➢ International Foundation Programme - является интенсивной учебной программой 13-го года обучения, 

которая предоставляет студентам прямой доступ к широкому кругу университетов Великобритании.

(студенты прогрессируют в различные университеты Великобритании, включая самые рейтинговые вузы).

***краткосрочный и летние программы не предлагаются



Individual

Learning

Plans

Urban

Boarding

Access 

Elite 

Universities 

5 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ВЫБРАТЬ ABBEY DLD

1. МЫ ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2. ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

3. ВЫСОКИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
И ПОСТУПЛЕНИЕ В ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ

4. РАЗНООБРАЗНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

5. ПЯТИЗВЕЗДОЧНОЕ ПРОЖИВАНИЕ В 
ЦЕНТРЕ ЛУЧШИХ ГОРОДОВ

www.abbeycolleges.co.uk
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Студенты ABBEY ежегодно поступают на престижные факультеты 
ведущих университетов

Поступить в престижные ВУЗы, входящие в топ-10, нелегко из-за высокой конкуренции:

Как школы Abbey DLD готовит к «послешкольной жизни»? 

Как Abbey DLD может помочь в поступлении в рейтинговые вузы?
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Пример расписание уроков

Учиться непросто: 
каждый день у студентов 

много занятий, а после 

уроков нужно 

обязательно делать 

домашние задания 

и слушать/посещать 

дополнительные уроки!
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Дополнительные занятия, направленные на подготовку в топовые вузы: 

• Уроки академического английского и подготовка к IELTS

• Внеклассные занятия по основным предметам

• Научно-исследовательские проекты и олимпиады (EPQ, Pre-Degree, 
Oxbridge, Medical)

• Помощь при поступлении в вуз  

• Спорт, музыка, творчество, интеллектуальные кружки и многое другое

Главная задача школ – разбудить умение учиться, собраться,  и достичь результатов и успеха в учебе!



Дни наших учащихся расписаны полностью и не оставляют

возможности для бездействия

Школы Abbey DLD

руководствуются 

принципом необходимости 

развития таланта каждого 

ребенка!

Повышенное внимание 

уделяем профильным 

предметам, а также в наших   

школах эффективно развита 

система дополнительного 

образования, которая 

дополняет основное и 

помогают в освоении новых 

знаний!



abbeycolleges.co.uk

Наши студенты знают, как обратить на себя внимание приемных комиссий 
топовых университетов мира



abbeycolleges.co.uk

Jaguar Land Rover – студенты Abbey DLD видят связи между тем, чему их 
учат в школе, и настоящей жизнью 

Вписанные в учебные планы факультативы, позволяют 

выпускнику получить преимущество перед другими 

абитуриентами и доказать, что именно он - лучший 

кандидат!

Студенты Abbey DLD получают огромный  

багаж знаний и умений, чтобы реализовать 

все то, что они задумали! 



Весь фокус в школах 

Abbey DLD на знаниях и 

на развитие студента 

симметрично в разных 

направлениях! 

Спорт - важнейшая

cоставляющая

здорового образа жизни 

студентов ABBEY DLD 

➢ Гольф 

➢ Футбол 

➢ Плавание 

➢ Теннис 

➢ Бокс 

➢ Бег 

➢ Бадминтон и т.д.

*Пример расписания



Успешная история участия в олимпиаде

Ежегодно наши студенты принимают 

участие в предметных олимпиадах. 

По итогам состязаний команда 

Abbey College Cambridge в 2023 году 

на почетном третьем месте!

Программы профильного 

медицинского образования:

• Ученики медицинских классов 
участвуют в медицинских 
практикумах, слушают лекции 
и выполняют полезные 
практические задания. 

• В школах Abbey DLD созданы все 
условия для того, чтобы хорошо 
подготовиться и поступить 
в медицинский вуз. 



• Advanced Development in 

Photography
• Art Portfolio Clinic

• Band Club

• Basketball
• Biology Society

• Boxing

• Business Enterprise Society
• Chemistry Clinic

• Chemistry Olympiad

• Chess Club
• Computer Science Clinic

• Creative Drawing

• Critical Thinkers – The Bebras
Challenge

• Curious Conversations

• Current Affairs

• Debating

• DJ'ing – In the mix

• DLD Media Productions

• Drama Performance Ensemble

• Drama Production 'Macbeth'

• Duke of Edinburgh's Award

• Fencing

• Film & Media Society

• Exambusters

• Find Your Voice

• Football

• Geography Clinic

• Graphic Animation

• Intermediate Maths Challenge

• IELTS Clinic

• Introduction to Fashion Photography
• Investing, Speculating & Trading
• Knit & Natter
• Languages & Language Origins
• Evolution & Diversity
• The Law Society
• MedSoc
• Model United Nations
• More than Numbers – Mathematics 

Society
• Netball
• Percussion & Rhythm Group
• PET Writing Clinic
• Physics Clinic
• Physics Olympiad

• Humanities Review/EPQ

(*пример расписания DLD London)

Интеллектуальные, творческие и спортивные кружки, среди которых каждый находит 

для себя что-то по интересам!
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Помимо основных уроков, наши дети посещают разные полезные внеакадемические
занятия

• Спорт: футбол, баскетбол, бадминтон, доступ к фитнес занятиям

• Музыкальный клуб: еженедельно играют на музыкальных инструментах

• А также: Art & Photography, Film Club, Audio Books listen and discussion, Wellbeing club, 
Science club, Year 13 medical club.

Abbey College Manchester

Enrichment and Clubs



Учащимся интересно учиться и развиваться с Abbey DLD



Самое важное — чтобы в школе нашлось что-то специально для каждого ребенка!

Наши школы построены с учётом последних тенденций в образовании:

• Уютные просторные классы

• современные лабораторные кабинеты химии, физики и биологии

• в большинстве аудиторий можно писать прямо на стенах: технологичное покрытие помогает изучать 

математическую грамматику, правильно понимать и записывать математические выражения и формулы!
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Персонализированный подход к обучению и тьюторское сопровождение

• умение интересно и доходчиво подавать 
даже самый сложный материал

• безупречное знание преподаваемой 
дисциплины

• умение найти к каждому учащемуся 
индивидуальный подход

• кропотливую работу с каждым студентом

• Своевременную обратную связь между 
учителем и учащимися 

*среднее соотношение «учитель : ученик» - 1:10

Качество образования зависит в первую очередь 

от преподавателей, наши студенты очень ценят 

преподавателей за: 
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Наши студенты повышают знания в течение года на 1-2 уровня 

• Критерии, которые отражают достижения учащихся

Сравнение «Службы Государственной Статистики Великобритании», 

объективно и непредвзято отражающая результаты работы школ 

https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/compare-schools

Многие ребята у нас раскрывают свой 
потенциал, прогрессируют быстрее и 

показывают высокую динамику 
образовательных достижений!
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Результаты обучения
Доля «отличников» в 2021 году - 63 % A*-A
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Результаты обучения 2022 году 

Наше ключевое отличие заключается в акценте на сильную и качественную подготовку выпускников! 

Знания выпускников и результаты экзаменов позволяют поступить в элитные университеты мира! 



Весомым показателем в 
правильности выбора школы 
является конечный результат -
высокая доля студентов, 
поступивших в рейтинговые 
вузы – выпускники Abbey DLD
ежегодно успешно поступают  в 
ведущие и именитые 
британские вузы!

Блестящие результаты обучения
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Национальный состав учащихся 

Правильный подход к адаптации иностранных студентов - наши школы имеют солидный опыт работы с 
международной аудиторией: в Abbey DLD сейчас учатся дети из 50 стран.

Школы оказывают всестороннюю поддержку и прилагают все усилия для того, чтобы дети скорее наладили 
общение между собой и преодолели коммуникативный барьер!

*Ежегодно статистика может отличаться



300 + 

Students

Students

from

50 

Countries

Access top 

London 

Universities 

DLD College London
Престижный колледж в сердце Лондона

• Ведет историю престижного лондонского 
колледжа с 1931 года

• Единственная в центре Лондона школа 
пансионного типа

• Широкий спектр курсов и предметов, 
отдельная специализация по творческим 
и гуманитарным предметам

• Эксперты в подготовке студентов к 
поступлению в ведущие вузы Лондона, 
США и других стран

• Звание лучшей школы-пансиона и лучшей 
независимой школы согласно премии 
«Лучшие независимые школы 2020»

www.abbeycolleges.co.uk



DLD College London

Самая титулованная школа!

Свидетельством качества обучения служат многочисленные престижные награды независимых экспертов



DLD London находится по соседству с 
Вестминстером и другими 
достопримечательностями

www.abbeycolleges.co.uk

• DLD London использует уникальную 
инфраструктуру центра Лондона, в то 
время как студенты остаются в 
безопасной среде и сосредоточены на 
учебе. 

• Мы смогли достичь качественного 
улучшения школьного пространства -
сделали его удобными, нестандартным, 
интересным! 

• В школе есть библиотека, студенческая 
столовая, фитнес клуб с бассейном, 
внутренний дворик и зоны отдыха. А 
центральное положение в ядре 
Лондона, означает для каждого нашего 
студента возможность использования 
историко-культурного, социального и 
экономического потенциала этого 
района!



Единственная школа-пансион в центре Лондона с новейшими учебными ресурсами

*Студенты проживают в современной резиденции, которая расположена над учебными классами колледжа



400 + 

Students

Students

from

47

Countries

Access top 

ranked 

universities 

Abbey College Cambridge
Ваш путь в элитный университет

• Расположен в самом сердце одного из 
престижнейших университетских городов 
мира

• Один из самых результативных 
международных колледжей 
Великобритании - школа пансион с 
высоким уровнем образования и с 
интересной студенческой жизнью!

• Студенты достигают высоких результатов 
на национальных и международных 
олимпиадах

• Высочайшие позиции в рейтинге OFSTED 
(государственной инспекции по контролю 
в сфере среднего образования) как в 
отношении качества преподавания, так и 
условий проживания

www.abbeycolleges.co.uk



Учебное здание и  
лаборатории

Зал 

Общежитие
Abbey House

Учебное 
здание

Общежитие 
Purbeck

Спортивная 
площадка

Кампус Abbey College Cambridge - единое пространство для учебы и активной жизни



«Столица Севера»
Манчестер хорошо известен своими выдающимися культурными, творческими и 

спортивными достижениями!  



200 + 

Students

Students

from

24

Countries

Access top 

northern 

universities 

Abbey College Manchester

Уникальные учебные программы в самом 
сердце Манчестера

• Небольшое, дружелюбное, 
гостеприимное сообщество

• Британские и иностранные студенты 
учатся вместе

• Мост в ведущие вузы северной части 
Великобритании

• Эксперты в сфере подготовки студентов к 
поступлению на медицину и связанные с 
ней специальности – ежегодно более 10% 
студентов поступают на медицинские 
специальности

• Программы для увлекающихся и 
интересующихся футболом и баскетболом

www.abbeycolleges.co.uk
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Abbey College Manchester - это образцовая школа

Здесь студенты имеют возможность заниматься в современных кабинетах и лабораториях
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Academic Studies with Sport в Манчестере

✓ Студенты осваивают нашу программу GCSE, A-Level, 

или International Foundation и тренируются с 

профессиональными тренерами

✓ Неоспоримым преимуществом курса является 

возможность в будущем играть в профессиональный или 

полупрофессиональный футбол, или быть связанным 

со спортивной индустрией

✓ Наши игроки были отобраны для пробных тренировок и 

игр в таких клубах, как Manchester City FC, Manchester 

United (Emerging Talent Squad) Everton FC, Blackburn 

✓ С января 2021 года совмещаем школьную программу с 

занятиями по баскетболу, которые будут проходить  со 

знаменитой командой Manchester Giants.

✓ С 2023 года предлагаем велоспорт и теннис



Качество студенческого контингента Abbey DLD - самое высокое!

Наши студенты о своем опыте обучения в школах ABBEY DLD:

«В школе прекрасная атмосфера для учебы, учителя умеют мотивировать своих учеников, они всегда рядом и 
готовы помочь». Амир, студент из России, в настоящее время учится на программе A-level.

«Мне нравится, что я могу сосредоточиться на темах, которые меня интересуют, и которые будут полезны для 
моих будущих исследований. Цель учителя – это Ваш успех, и Вы действительно чувствуете страсть 
преподавателей к своим предметам». Юлия (в настоящее время учится в Университете Бристоля).
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У нас много историй про 

учеников, чьи успехи возрастали 

с Abbey DLD!



Школы Abbey DLD дают широкие возможности проявить свои таланты



Место, которое можно назвать своим домом!

www.abbeycolleges.co.uk

• Одни из самых 
качественных вариантов 
проживания среди 
британских школ-
пансионов.

• Современное здания 
школ с аудиториями, 
оборудованными по 
последнему слову 
техники, представляет 
собой идеальное место 
для занятий.

***Резиденции в Лондоне и 
Кембридже от 13 лет на 
кампусе
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Безопасность детей — особенно важна: 
• Безопасность проживающих в общежитии обеспечивается 24 часа в сутки, 

работники  школы следят за пропускным режимом и обеспечивают контроль 
прилегающей территории

• В общежитии присутствует специалисты школы, осуществляющий контроль 
за соблюдением правил внутреннего распорядка – дети всегда под 
присмотром

• У входа в общежитие и по периметру общежития установлены видеокамеры

• Наши наставники предоставляют круглосуточную поддержку ученикам, 
следят за их благополучием и безопасностью, регулярно проверяет 
посещаемость и успеваемость, дисциплина и распорядок дня тщательно 
продумывается!

• При школах работают медицинские центры

Мы несем полную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей! 
Забота о здоровье и безопасности наших учеников оказывается на самом 
высоком уровне в школах Abbey DLD! 

Безопасность детей - главный приоритет в нашей работе



Полный пансион - вкусная и сбалансированная диета.

Школы Abbey DLD - образцовые по всем параметрам!

Наши школы обеспечивают школьников полезным и разнообразным 
питанием!

Студенты Abbey DLD могут самостоятельно составлять свой рацион из 
целого ряда свежеприготовленных блюд, подаваемых ежедневно на 

нашей кухне

*На фото столовые DLD London и Abbey College Cambridge





Уникальные условия проживания 

www.abbeycolleges.co.uk

Кампусы Abbey DLD—
это место, где все 
находится под рукой!

Уникальные условия 
проживания 
способствуют созданию 
здоровой академической 
конкуренции среди 
студентов, помогают 
строить дружеские 
отношения



Abbey College Cambridge - современное здание, расположенное на территории кампуса
от 13 лет и старше



Abbey 

College 

Cambridge –

Abbey House 

residence 



Abbey College Cambridge – Purbeck Studio (от 16 лет и старше)



abbeycolleges.co.uk

Tripos Court

Abbey College Cambridge – TRIPOS Court (400 метров от школы)



DLD London - лучшие студенческие общежития (от 13 лет и старше)



DLD College London 

220 одноместных комнат, каждая комната имеет свой санузел



DLD London  

Premier комнаты

(пример)



DLD London - Urbanest Спортзал (для учащихся от 16 лет)

• Спортзал расположен на 1-ом этаже здания школы (цокольный этаж)

• Спортзал укомплектован всем необходимым для занятий спортивным оборудованием и инвентарем

• Имеется бассейн

*Спортзал принадлежит Urbanest, услуга платная и завит от договора с Urbanest ( около £1 в день).



Современная резиденция в Манчестере

(*строго с 16 лет)

www.abbeycolleges.co.uk

• В непосредственной близости от школы, всего 500 метров!
• Общежитие располагает комфортными одноместными комнатами со всеми 

удобствами (ванная, туалет) 
• Находится под круглосуточной охраной, что исключает попадание 

посторонних лиц на территорию.
*Дети в возрасте до 16 лет в Манчестере проживают в тщательно отобранных семьях



Abbey College Manchester residence
(*строго с 16 лет)



Питание в Манчестере

Мы предоставляем студентам свежую, сбалансированную еду, а также полезные варианты перекуса между 
приемами пищи. Студенты получают полноценное питание: завтрак, обед и ужин семь дней в неделю

Завтрак студенты готовят себе сами и таким образом подготавливаясь к жизни в университете
(*продукты для завтраков покупает школа)

Для того чтобы обед был сытным и полезным, 
необязательно, чтобы он состоял из трёх блюд -
вполне достаточно полезного сэндвича на обед:

Weekly Lunch Sandwich Menu (пример)
MONDAY
Tuna, Sweetcorn and Mayo wrap Contains: Wheat, 
Cereals-Gluten, Milk, Egg, Fish and Crustaceans, 
Mustard
Or
Breaded Chicken, Mayo and Salad Wrap Contains: 
Wheat, Cereals-Gluten, Egg ***Питание в Манчестере отличается от питания в 

большинстве школ-пансионов. 



Питание в Манчестере

Мы предоставляем студентам свежую, сбалансированную еду, а также полезные варианты 
перекуса между приемами пищи.

Студенты получают полноценное питание: завтрак, обед и ужин семь дней в неделю

Пример меню ужина:



УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ

www.abbeycolleges.co.uk

Учебная 
литература 

Персонализированная 
академическая 

поддержка

Уроки 
академического 

английского 

Внеклассные и
факультативные
занятия

Помощь в 
подаче 

документов 
в вуз 

Проживание и питание 
даже на время 
краткосрочных и 
пасхальных каникул

Экзаменационные 
взносы

Интегрированный 
курс подготовки к 

поступлению в 
университет

Участие в 
олимпиадах, 

интеллектуальных 
соревнованиях

Экскурсионные
школьные туры

Учеба в Abbey DLD - это отличное соотношение между ценой и качеством! 



Пример расчета на 2023/2024

Цены указаны за один год обучения (сентябрь 2023 – июль 2024)

* Дополнительно оплачиваются: регистрационный сбор (500 фунтов, невозвратный) и депозит (2 000 фунтов, возвращаем после
окончания программы).
*ВАЖНО!!! Стоимость проживания зависит от выбора комнаты (наличие свободных комнат надо уточнять перед оплатой депозита!)
В нашем прайс-листе указана практически окончательная цена, не предусматривается никаких дополнительных расходов.
В стоимость входит:
Обучение на академической программе; учебная литература; уроки академического английского;
внеклассные и факультативные занятия; клубы и кружки по интересам, экскурсионные поездки; экзаменационные взносы;
профессиональная помощь в подаче документов в вуз.
Проживание и питание в одноместной комнате, включая на время краткосрочных и пасхальных каникул, уборка и смена постельного 
белья/полотенец 
*Не требуется опекун 

(*Не входит в стоимость трансфер, визовый сбор, авиабилеты).



Подайте заявку прямо сейчас 

Правила приема:

• Выполнить онлайн тест по английскому языку. Тест состоит из двух частей (грамматика и прослушивание и 
рассчитан на 70 минут). 

• Если уровень владения английским достаточен – мы пригласим пройти интервью по скайпу с зам. директором или 
директором школы. 

• После прохождения всех этапов мы отправим предложение о зачислении в школу. 

*Зачисление на определённые уровни обучения и/или программы может быть ограничено наличием вакантных мест. 
Именно поэтому  настоятельно советуем  начинать процесс зачисления как можно скорее!

• Отправьте Ваши 
документы  (табель 
успеваемости, копия 
паспорта и виз)

Apply

• Пройдите тесты

• Пройдите интервью

• Получите подтверждение 
о приеме в школу

Offer
• Получите визу

• Забронируйте билеты

Enrol


