
 
Школа EF Academy Torbay в городе Торки (Англия) 

 
 
 
Торки - самый теплый город Великобритании, он 
расположен на юго-западе страны в Графстве Девон. 
Торбей - любимый курортный город Англии с поэтичными 
пейзажами и отличной атмосферой для обучения. Его 
называют “Английской Ривьерой” благодаря 22 милям 
золотых песчаных пляжей. В этом регионе вас ждет 
мягкий климат и максимальное количество солнечных 
дней в Англии.  
 
 

 
 
Торки – это всегда прекрасная погода, 
живописные окрестности, и спокойная 
атмосфера и безопасность. Здание школы 
напоминает замок, возвышающийся над 
городом, и расположено в нескольких 
минутах ходьбы от морского побережья. 
Спокойная атмосфера Торки привлекает 
студентов со всего мира. У нас проходят 
обучение около 200 человек в год из более 
сорока стран. Занятия проходят в 
небольших группах до 10 человек, На 
одного преподавателя в среднем 
приходтся 5-7 учеников. 
 
 

Размещение и питание 
 
Все студенты в период обучения живут в принимающих семьях по 2 
человека в комнате или в студенческой резиденции по 2-4 человека в 
комнате. Питание по будням двухразовое – завтрак около 7:30-8:00 и ужин 
в 19:00, а по выходным – трехразовое – завтрак, обед и ужин. По будням 
учащиеся обедают в школьном кафе.  
 
 

 
 
 

Досуг 
 
Торки – портовый город на берегу Ла-Манша. Здесь 
представлены многочисленные водные виды спорта, 
которыми наши студенты могут заниматься в свободное от 
учебы время. Это серфинг и винд-серфинг, водные лыжи, 
дайвинг и снорклинг, плавание, каякинг, рыбалка и  
 



многое другое. Осенью и весной, а также в летние каникулы студенты могут загорать на хорошо 
оборудованных чистых песчаных пляжах.  
В школе также организованы различные кружки и секции по интересам: музыкальный кружок, танцы, йога, 
футбол, тренажерный зал и аэробика,   

 
 

 
Результаты 

 
 
Наши выпускники получают пропуск в самые престижные 
университеты Великобритании: Оксфорд, Кембридж и 
Лондонскую Школу Экономики, или продолжают обучение в 
известных университетах США, Швейцарии и других стран. А 
более 30% выпускников поступают в университеты первой 
десятки британского ниционального рейтинга.  
 

 
 
Дополнительная информация 
 

Сайт: http://www.ef.com/ia/campuses/torbay-campus/ 

Видео: http://caoba.wistia.com/medias/kghzmsbk5d   

http://ef.wistia.com/medias/om5ba4fp92  

Фотогалерея http://efacademy.smugmug.com/TorbayCampus 

Студенческий журнал: www.ef.com/torbayyearbook 

Блог: http://efacademyblog.wordpress.com/  

Facebook: https://www.facebook.com/efacademytorbay  


