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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. FRANCES KING
Живите английским, учите английский в Лондоне!
Frances King School of English была основана в 1973. Великолепная школа в
центре Лондона предлагает большой выбор программ для профессионалов,
бизнесменов и руководителей и принимает более 4000 студентов ежегодно.
Центральное расположение учебных центров, широкий выбор курсов,
отличное качество обучения, индивидуальный подход к каждому студенту
и приятная атмосфера, располагающая к общению принесли школе
заслуженную популярность.
Frances King предлагает широкий выбор краткосрочных и долгосрочных
программ для самых разных целей. Школа славится хорошей подготовкой
к экзаменам и поступлению в университеты, имеет свою эксклюзивную
программу Разговорного английского.
Популярны курсы для менеджеров и служащих компаний, финансовых групп
и банков. Эту программу прошли сотрудники таких компаний, как ABC
International, Alitalia, Arthur Andersen, Banca di Roma, BBC World Service,
Bosch, Deutsche Bank, IBM, KPMG, Lufthansa, Price Waterhouse Coopers,
Samsung, Shell, Siemens, Swiss Bank Corporation. Школа отлично оснащена,
преподаватели консультируют каждого студента, как лучше использовать
ресурсы обучающего центра.
Школа располагает тремя зданиями в центральных районах Лондона.
Главный учебный центр находится в Кенсингтоне, районе, известном своими
магазинами, барами и ресторанами, рядом находятся музеи Естественной
истории, Виктории и Альберта, Научный музей. Летом занятия проводятся
в двух других центрах, расположенных в районах Мерилебон (рядом с метро
Bond Street) и Белгравия (рядом с метро Hyde Park Corner).
Во всех центрах есть компьютерные классы, беспроводной доступ в
Интернет, комнаты отдыха, библиотека.
Английский на каждый день.
Идеальный курс для тех, кто хочет научиться говорить по-английски, читать
английские книги и журналы, наслаждаться английским онлайн и смотреть
фильмы. Начало занятий каждый понедельник в 9.00, группы до 15 человек.
o Standard, 20 уроков в неделю. Основная программа, фокусируется
на разговорном английском, общая лексика. Уровень от А1.
o Intensive, 25 уроков в неделю. Более интенсивная программа с
фокусом на в коммуникативной практике. А2.
o Intensive+, 30 уроков в неделю. Самый интенсивный курс для
быстрого прогресса, с программой «FK Lunch Club» (легкий обед два раза в
неделю с небольшой группой студентов и носителем языка). А2.
Стоимость за 1 неделю, £, 2016:
недели
Standard
Intensive
Intensive+
Standard Afternoon

2-3
300
360
405
240

4-7
250
300
338
200

8-11
230
276
311
184

12-52
200
240
270
160

В стоимость включено: занятия по 50 минут, тестирование, учебные
материалы, сертификат, пользование Study Centres, интернет в школе,
мероприятия в школе.
Дополнительно оплачивается: услуги, регистрация, консульский сбор,
трансфер из\в аэропорт, услуги курьерской экспресс почты, банковский
перевод, медицинская страховка, авиабилет, проживание.
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

ВОЗРАСТ: 16+

Английский для работы
Для людей, которые нуждаются в английском для уверенности в своей работе и построении карьеры. Уровень
от В1+. Для программ Club возраст от 21 года, группы до 10 человек. Начало занятий каждый понедельник.
o Standard, 20 уроков в неделю. Основная программа, фокусируется на разговорном английском для
бизнеса.
o Intensive, 25 уроков в неделю. Более интенсивная программа с фокусом на в коммуникативной
деятельности.
o Intensive+, 30 уроков в неделю. Самый интенсивный курс для быстрого прогресса, с программой
«FK Lunch Club» (легкий обед два раза в неделю с небольшой группой студентов и носителем языка).
o Club 10 Intensive, 25 уроков в неделю. Меньший размер группы позволяет уделять учащимся больше
личного внимания.
o Club 10 Intensive+, 30 уроков в неделю. Самый интенсивный курс для быстрого прогресса, с
программой «FK Lunch Club» (легкий обед два раза в неделю с небольшой группой студентов и носителем
языка).
o Club 10 Standard &One-to-One, 22 урока в неделю. Интенсивная программа в небольшой группе
и индивидуальные занятия, от 2 до 10 часов в неделю. Стоимость каждого индивидуального урока - £65 .
Программа «FK Lunch Club» включена.
Стоимость за 1 неделю, £, 2016:
недели 2-3
4-7
8-11
12-52
Standard
300
250
230
200
Intensive
360
300
276
240
Intensive+
405
338
311
270
Club 10 Intensive
450
375
345
Club 10 Intensive+
513
Club 10 Standard &One-to-One 360

428
300

393
276

-

Академические программы (для будущей карьеры)
Эти долгосрочные программы предназначены для тех, у кого есть возможность совершенствовать свой
английский перед поступлением в университет или поиском достойной работы. 25, 28, 36, 42 или 48 недель.
• Эти программы могут подготовить к сдаче экзаменов IELTS, FCE или CAE.
• У школы Frances King есть отличные колледжи-партнеры для тех, кто хочет получать дальнейшее
образование в Великобритании, а в Сервисной службе школы проконсультируют по поводу учебы в
колледжах.
• Студенты могут присоединиться к какой-либо части программ: английский на каждый день или для работы.
• Ежемесячно проводятся тесты по пройденному материалу а также выполняются исследовательские проекты
и задания.
o Standard, 20 уроков в неделю. Долгосрочная программа для студентов, которые желают
достичь беглости разговорной речи для работы или учебы. Уровень от А1+.
o Intensive, 25 уроков в неделю. Более интенсивная программа с фокусом на в коммуникативной
практике. А2+.
Стоимость за 1 неделю, £, 2016:
Standard
20 уроков в неделю
Intensive
25 уроков в неделю

200,240,ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

Индивидуальные занятия и занятия для двоих.
Уровень от А1. Программа строится, учитывая Ваши потребности и цели. Можно выбрать профессиональные
тематики, в том числе продажи, маркетинг, финансы, юриспруденция и управление. На занятиях помогут
подготовиться к бизнес-презентации, переговорам или встречам, разработать ключевые навыки общения,
такие, как бизнес по телефону, переписка и написание отчета, CV, интервью, подготовка к экзамену TOLES,
ILEC или BEC. Даты начала по договоренности.
Стоимость, £, 2016:
индивидуально для двоих
стоимость 1 урока, от 15 уроков в неделю
70
39
стоимость 1 урока дополнительно к занятиям по другим программам
65
34
ПРОЖИВАНИЕ
Стоимость в английских фунтах, 1 человек, 2016:
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ, 16+, 20-55 МИНУТ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

Deluxe

зона

кол-во мест

1,2

1-мест

питание
завтрак
завтрак и 3 ужина

в стоимость входит
отдельная ванна,
интернет

завтрак
2,
3 (лето)

Premium

1-мест

2-мест

2,
3 (лето)

Standard

1-мест

3

завтрак и ужин
завтрак
завтрак и ужин
завтрак
завтрак и 4 ужина
завтрак и ужин

2-мест
Частный дом

завтрак и 4 ужина

1-мест

191
отдельная ванна,
интернет

интернет

завтрак

220
241
163
201
158
179
199
143

завтрак и ужин
без питания

стоимость
260
294

172
интернет

136

РЕЗИДЕНЦИИ И АПАРТАМЕНТЫ 18+.
БРОНЬ ПРОЖИВАНИЯ: £70 С ЧЕЛОВЕКА, £120 ЗА 2 ЧЕЛОВЕКА ВМЕСТЕ ИЛИ КВАРТИРУ

Mansion Chelsea

1, Chelsea

Pure Hammersmith

2, Hammersmith

Go Native Kensington,
стоимость за 1 ночь

1, Earl’s Court

1-мест студио
2-мест
2-мест комната
1-мест студио
1-мест супериор
1-2 чел
2-4 чел

без питания

отдельная ванна,
интернет

без питания

отдельная ванна,
интернет

без питания

отдельная ванна,
интернет

405
250
250
345
360
138
199

РЕЗИДЕНЦИИ, СТУДИО, АПАРТАМЕНТЫ И ОБЩИЕ КВАРТИРЫ, 18-30 ЛЕТ.
БРОНЬ ПРОЖИВАНИЯ: £70 С ЧЕЛОВЕКА, £120 ЗА 2 ЧЕЛОВЕКА ВМЕСТЕ ИЛИ КВАРТИРУ

Bowden Court

1, Notting Hill

London
Solutions Flatshares

1, 2

Victoria League

1, Bayswater

Chelsea Cloisters

1, South
Kensington

1-мест
1-мест
2-мест
1-мест
2-мест
студио 1-2 чел
апартаменты
1-4 чел

завтрак, ужин

интернет

без питания

-

без питания

интернет

без питания

отдельная ванна,
интернет

280
199
139
170
145
154
219

Также Школа Frances King может предложить широкий выбор 2, 3, 4 и 5-звездочных отелей и другие квартиры
для больших семей в Центральном Лондоне, по запросу.
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

ТРАНСФЕР
Стоимость в английских фунтах, 1 человек, 2016:
1-3 человек на 1 адрес 4-7 человек
из/в аэропорт
в 1/2 стороны
на 1 адрес
Heathrow
95/180
120
Gatwick
115/215
160
Stansted/Luton
140/270
160
London City Airport
95/180
125
London ж/д вокзал
80/150
110

из/в

размещение в зонах 2, 3
забронировано школой

В стоимость программ включено: занятия по 50 минут, тестирование, учебные материалы, сертификат,
пользование Study Centres, интернет в школе, мероприятия в школе.
Дополнительно оплачивается: услуги, регистрация, консульский сбор, трансфер из\в аэропорт, услуги
курьерской экспресс почты, банковский перевод, медицинская страховка, авиабилет, проживание, учебник.

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

