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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ЛОНДОНЕ
Круглый год
Столица Великобритании Лондон (6,8 млн. жителей) является одним из самых
посещаемых туристами городов мира благодаря разнообразию и богатству своих
достопримечательностей. Музеи Лондона обладают несметными сокровищами и
реликвиями, собранными со всех частей света. Одновременно Лондон является и
крупнейшим в мире центром образования и изучения английского языка. Десятки
университетов, школ и курсов английского языка, имеющие свои собственные традиции
и историю, привлекают внимание молодых людей из разных стран мира.
Учебный центр, открытый в 1990 году и расположенный в респектабельной северной
части английской столицы, имеет аккредитацию Британского совета и является членом
ENGLISH UK (Национальной ассоциации центров по изучению английского языка).
Всего в нескольких минутах от обоих зданий центра находятся станции лондонского
метро, дорога до центра города занимает не более 20 минут.
В Учебном центре созданы все условия для эффективных занятий: светлые,
оснащенные необходимым оборудованием классы, компьютеры, бесплатный доступ в
интернет, помещения для отдыха.
Работа преподавателей с иностранными студентами строится по принципу:
«Качественное образование и персональное внимание – каждому».
Состав каждой учебной группы формируется на основе предварительного тестирования
по языку. Обыкновенно в каждой группе занимается 8-12 студентов (максимальное
количество 16 человек), занятия проводятся с утра по будням.
Учебная программа составлена таким образом, чтобы на каждом занятии студент мог
совершенствовать свое произношение, расширить словарный запас, улучшить знания
грамматики и повысить навыки устной речи и восприятия на слух. Практикуются
домашние задания, промежуточное тестирование, персональная беседа учителя со
студентами о текущей успеваемости.
Еженедельно для
участников курсов
предлагаются интересные внеклассные мероприятия (посещение выставок, музеев,
спектаклей, пабов) или экскурсии по Лондону и в другие города.
Все эти мероприятия – добровольные и оплачиваются дополнительно.
Размещение организовано в семьях, в комнате на одного, питание полупансион
(завтраки и ужины в семье).
Даты начала курсов: каждый понедельник
Размер класса: 8-12 студентов
Продолжительность курса: 3 недели (возможно больше)
Интенсивность занятий: 20 и 24 часов в неделю
Продолжительность урока: 60 минут
Необходимый уровень языка: от начального до продвинутого

Программа

Стоимость в 2013 году, рубли
3 недели
Доп. неделя

Стандартный курс английского язык General
English
(20 часов в неделю, проживание в семье SGL,
HB)

1500 GBP

456 GBP

Интенсивный курс английского языка
Intensive English
(24 часа в неделю, проживание в семье SGL,
HB)

1965 GBP

612 GBP

В стоимость включено: обучение; книги для занятий и учебные материалы;
пользование средствами школы для самостоятельных занятий; сертификат об
окончании курса; набор студента (папка, блокнот и т.д.); проживание и питание в
семье.
Дополнительно оплачивается: медицинская страховка (1,5 GBP per day);
курьерская почта, (90 GBP); трансфер; визовая процедура (к/сбор*+ переводы
справок); авиабилет*.

