
Welcome to the insperata floruit UK boarding 
schools brochure. 

Добро пожаловать на страницы каталога 
школ пансионатов Великобритании от 
компании «Insperata Floruit». 

English education is considered the best in the 
world: academically outstanding but holistic 
rather than prescriptive in approach – the 
education of the mind and body, of independent 
learning, of unlocking potential wherever it can 
be found. 

Английское образование считается лучшим в 
мире: отличная академическая программа и 
целостный подход вместо 
регламентированных методов – воспитание 
ума и тела, навыки самостоятельного 
обучения и открытие потенциала в любой 
области. 

One of the most important responsibilities one 
has, as a parent, is to help guide one’s children 
on the choice of school. Each child’s needs are 
so very different and the correct selection 
paramount. 

Одна из самых важных обязанностей 
родителей заключается в том, чтобы помочь 
своему ребенку в выборе школы. 
Потребности каждого ребенка очень 
индивидуальны, и правильный выбор имеет 
первостепенное значение. 

insperata floruit works in partnership with  
 

 overseas families wishing to find the 
most appropriate English educational 
establishment for their children and 

 an élite group of UK boarding schools 
that offer, not only, the highest academic 
standards and results but have a wide and 
diverse extra curricula programme – 
these schools only accept a few pupils 
from a range of different nationalities. 

Компания «Insperata Floruit» работает в 
партнерстве с  

 Иностранными семьями, которые хотят 
подобрать наиболее подходящее учебное 
заведение для своих детей 

 Группой элитных школ-пансионатов 
Великобритании, которые предлагают н
только высочайшие академические 
стандарты и результаты, но и обширную 
внеклассную программу – такие школы 
принимают всего несколько человек из 
разных стран. 

Prior to making a choice of school, we strongly 
recommend that   
 

 you talk to one of our experienced team 
at insperata floruit so that we can guide 
you towards the school that is 
academically and socially most 
appropriate for your child 
 

 we meet the pupil two or three times 
prior to making a recommendation to 
ensure that we fully understand them and 
their needs. 

Прежде чем приступить к выбору школы, мы 
настоятельно рекомендуем 

 Побеседовать с опытными сотрудниками
компании «Insperata Floruit» и получить 
консультацию по выбору школы, которая 
наиболее подходит вашему ребенку в 
академическом и социальном плане 

 Организовать 2-3 встречи наших 
сотрудников с будущими учениками до 
предоставления рекомендаций, чтобы мы 
могли полностью понять детей и выяснить 
их потребности. 

In this brochure we have taken a small selection 
from our partnership schools. Firstly the Public 
schools: 

В этой брошюре мы приводим информацию о 
нескольких партнерских школах. Сначала частные
школы: 

Abbots Bromley for its outstanding dance and 
equestrian facilities. 

Эбботс Бромли – отличные условия для верховой 
езды и обучения танцам. 

Every pupil at Dauntsey’s learns how to sail on 
Jolie Brise it’s own world famous gaff-rigged 
pilot cutter. 

Даунтси – каждый ученик знает, как плавать на 
всемирно известном лоцманском катере с 
гафельным парусом «Jolie Brise», который 
принадлежит этой школе. 

King’s College sensibly balance the academic 
programme with the sport and some quite 

Королевский колледж – гармоничное сочетание 
академической программы с занятиями спортом, 



extreme at that – a group of 17 set off for Kenya 
this summer to climb Kilimanjaro! 

иногда экстремальным – группа учеников этим 
летом побывала в Кении и покорила пик 
Килиманджаро! 

Kingswood located in the World Heritage city 
of Bath fields each year teams for the 
challenging Ten Tors endurance march on 
Dartmoor – when the going gets tough in life 
Kingswood pupils will look back and realise that 
it will never be tougher than this event. 

Кингсвуд расположен в городе Бат, который 
включен в программу Всемирного культурного
наследия. Каждый год здесь собираются команды
для участия в Экспедиции десяти холмов (Ten 
Tors) в Дартмуре – и когда жизнь кажется трудной
ученики Кингсвуда вспоминают этот поход и 
понимают, что нет ничего труднее этого. 

Padworth College close to London and 
Reading, with its relaxed atmosphere, has an 
enviable reputation for getting overseas pupils 
English up to a very high standard and at the 
same time producing first class exam results. 

Колледж Пэдворт с его непринужденной 
атмосферой и расположением вблизи Лондона 
Рединга обладает завидной репутацией благодаря 
успехам в обучении иностранных учеников 
английскому языку и одновременному 
достижению высоких результатов при сдаче 
экзаменов. 

St Clare’s Oxford, a leading 6th form college, 
offers the International Baccalauréat to children 
wishing to have a broader curriculum than is on 
offer at the traditional A’ level syllabus schools. 

Оксфордский колледж Св.Клары – ведущий 
колледж шестого класса, который предлагает 
программу Международного бакалавриата для 
детей, желающих обучаться по более широкой 
программе, чем традиционная школьная 
программа уровня А. 

Sedbergh has an enviable reputation on the 
sports field and offers a staggering 35 sporting 
activities 

Седберг славится своими спортивными 
площадками и предлагает занятия 35 видами 
спорта. 

 


