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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ВЕСЬ ГОД ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. ST. GILES LONDON CENTRAL

ВОЗРАСТ: 16+

ОТ 2 НЕДЕЛЬ ДО ГОДА
ШКОЛА В ЦЕНТРЕ ЛОНДОНА
St. Giles Colleges был основан в 1955 году, аккредитован Британским советом.
St.Giles Central находится в самом центре Лондона на Russel Square, в пяти
минутах ходьбы от Британского музея. Этот колледж очень популярен,
поскольку располагает собственной резиденцией в одном здании с учебными
классами.
Колледж имеет постоянный штат высококвалифицированных
преподавателей, прекрасное оборудование: просторные классные комнаты,
лингафонный кабинет, компьютерный класс, кафетерий и комнату отдыха. St
Giles college является членом ARELS.
o
Общий английский или подготовка к экзаменам IELTS. 20 или 28
уроков в неделю, начало занятий - каждый понедельник.
Подготовка к экзаменам IELTS от 4 недель, уровень – Intermediate + (B1): 20
уроков подготовки к экзамену утром, и, после обеда, 8 уроков Общий курс
или Английский для поступления (English for University Studies).
o
Английский для поступления. Этот курс разработан, чтобы дать
студентам ключевые навыки для успешного обучения на университетском
уровне. Курс рассчитан на 4-12 недель, 28 уроков в неделю: 20 уроков Общий
английский и, во второй половине дня, Английский язык для
академических целей (развитие навыков чтения, письма и подготовки
презентаций). Можно также сочетать с подготовкой к IELTS или
Кембриджским экзаменам. Начало – с каждого понедельника, уровень –
Intermediate + (B1).
o
Английский плюс. Максимально улучшает прогресс,
комбинированные занятия в группе + индивидуально (от 5 индивидуальных
часов в неделю). Дополнительная оплата – £230,- в неделю (5 индивидуальных
уроков), по £46,- за каждый дополнительный урок.
o
Общий англ. + Бизнес английский от 2 до 12 недель, уровень – от
среднего и выше, 28 уроков в неделю, возможна подготовка к экзамену BEC.
Начало – с каждого понедельника, при наличии мест.
Стоимость в британских фунтах в неделю, 2016:
2-3
4-7
8-11
12-15
16+
недели недель недель недель
28 уроков в неделю
20 уроков в неделю

366,287,-

323,256,-

303,241,-

293,234,-

275,217,-

ВАЖНО! В этой школе все семьи находятся далеко и время проезда в школу
обычно более 1 часа. Мы советуем заранее бронировать резиденцию, которая
находится в одном здании со школой в самом центре Лондона. Резиденцию
надо бронировать минимум за полгода, а летний период – за 8-9 месяцев.
o

Международный Семестр

28 уроков в неделю
20 уроков в неделю

Стоимость в британских фунтах 2016:
24 недели
36 недель
5531,4461,-

8157,6492,-

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

Подготовка на выбор:
28 уроков: FCE, CAE, CPE, IELTS, English for Business, English for University Studies
20 уроков: FCE, CAE, CPE, IELTS
В праздничные дни во время каникул и перерыва в обучении можно уехать домой на 1-2 недели, в это время
проживание оплачивается, а обучение – нет. Для этого даты отъезда, приезда должны быть указаны при
бронировании курса.
В стоимость курсов включено: уроки по 50 минут; тест, использование Интернет в школе, сертификат и отчет
по окончании курса; информационный пакет.
Дополнительно оплачивается: авиа перелет по тарифам авиакомпании, консульский сбор (при подаче
документов), учебник (в школе по прибытии), международный экзамен (если необходимо), проживание,
питание, трансфер, регистрация, приглашение, все услуги: почты, банка, страховка. При бронировании менее,
чем за 10 недель, доплата – £90, менее чем за 8 недель – £150 за человека.
o
Платиновый курс – только для руководителей и бизнесменов от 1 недели, уровень – от начального до
высшего, максимум 5 человек в группе, в классах повышенной комфортности отдельно от других групп на
отдельном этаже. Специализация на выбор: английский для управления, авиации, финансов, подбора кадров,
журналистов, юристов, врачей, военных и др. Начало – с каждого понедельника. Возраст – от 21 года
Стоимость в британских фунтах в неделю, 2016:
В группах максимум 5 человек
1 неделя
35 уроков в неделю (09.00-16.45)
1092,30 уроков в неделю (09.00-15.30)
939,25 уроков в неделю (09.00-14.35)
786,20 уроков в неделю (09.00-13.00)
632,15 уроков в неделю (13.45-16.45)

402,-

2 недели
1057,915,769,620,-

3 недели
1026,890,751,611,-

4+
991,868,735,599,-

396,-

389,-

383,-

Дополнительные занятия, группы 2-3 чел – £46,- за урок с человека. Дополнительно индивидуально - от 5
уроков в неделю: £270,- за 5 уроков и £54,- за каждый следующий. Возможны занятия в выходные дни:
£99,- за урок (от 4 уроков в день).
Стоимость в британских фунтах в неделю, 2016:
Платинум индивидуально
1 неделя
35 уроков в неделю (09.00-16.45)
30 уроков в неделю (09.00-15.30)
25 уроков в неделю (09.00-14.35)
20 уроков в неделю (09.00-13.00)
15 уроков в неделю (13.45-16.45)

2206,1899,1586,1276,922,-

2 недели 3 недели

4+

2117,1823,1541,1238,894,-

1950,1678,1446,1165,840,-

2031,1747,1494,1202,866,-

В стоимость курсов включено: уроки по 50 минут; тест, использование Интернет в школе, сертификат и
полный анализ прогресса и отчет в виде письма по окончании курса; информационный пакет.
Дополнительно оплачивается: авиа перелет по тарифам авиакомпании, консульский сбор (при подаче
документов), учебник (в школе по прибытии), проживание, питание, трансфер, регистрация, приглашение, все
услуги: почты £35,-, банка, страховка. При бронировании менее, чем за 10 недель, доплата – £90, менее чем за
8 недель – £150 за человека.

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

o

Cambridge Examination Courses

Подготовка к экзаменам:
Certificate of Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (CPE)

First Certificate in English (FCE)
Стоимость в британских фунтах, 2016:

СТАНДАРТНЫЕ КУРСЫ
4.01 - 4.03 (9 недель) CPE
4.01 -11.03 (10 недель) FCE/CAE
14.03 - 10.06 (13 недель) FCE/CAE/CPE
13.06 - 19.08 (10 недель) FCE/CAE
12 .09 - 2.12 (12 недель) CPE
12.09 - 9.12 (13 недель) FCE/CAE
10.10 - 9.12 (9 недель) FCE/CAE

28 уроков
в неделю
2727,3030,3809,3030,3516,3809,2727,-

20 уроков
в неделю
2169,2410,3042,2410,2808,3042,2169,-

2424,-

1928,-

1292,-

-

FAST-TRACK & SUPERFAST-TRACK COURSES
18.01 - 11.03 (8 недель) FCE/CAE
18.04 - 10.06 (8 недель) FCE/CAE/CPE
27.06 - 19.08 (8 недель) FCE/CAE
10.10 - 2.12 (8 недельs) CPE
25.07 - 19.08 (4 недели) CAE (NEW COURSE)
Регистрация на экзамен – за 12 недель.
В стоимость курса включено: уроки по 50 минут; тест, использование Интернет в школе, сертификат и отчет
по окончании курса; информационный пакет.
Дополнительно оплачивается: авиа перелет по тарифам авиакомпании, консульский сбор (при подаче
документов), учебник (в школе по прибытии), экзамен, проживание, питание, трансфер, регистрация,
приглашение, все услуги: почты £35,-, банка, страховка. При бронировании менее, чем за 10 недель, доплата –
£90, менее чем за 8 недель – £150 за человека.
o
Английский для начинающих. 8 студентов в группе. Это тщательно структурированная и
практическая программа, рассчитанная на 2-4 недели, дает основные навыки, необходимые новичкам для
повседневной жизни в Великобритании. Дополнительно студенты могут взять индивидуальные занятия по
программе Английский плюс или общий английский.
Даты начала занятий (2, 3 или 4 недели): 4.01, 29.03, 27.06 , 1.08, 5.09, 31.10
Стоимость в британских фунтах в неделю, 2016:
2-3 недели
4 недели
28 уроков в неделю
20 уроков в неделю
o

384
301

339
269

Курсы для учителей английского языка. Уровень – Upper intermediate + (B2)

26 уроков в неделю, даты начала курсов – 18.07 и 1.08.2016.
Стоимость 2016: 2 недели – £732,ТРАНСФЕР, 2016:
London Heathrow – £77
London Gatwick – £87

London City – £77
Stansted – £87

Luton – £87

Стоимость ожидания – £29 за полтора часа.
Внимание! Во время Рождественских праздников стоимость проживания и трансфера повышается
на 50%!

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ, 2016:
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ
студенты 18+
недели

Standard

питание

низкий сезон

студенты 16-17 лет

26.06 - 28.08

низкий сезон

26.06 - 28.08

1-мест 2-мест

1-мест 2-мест 1-мест 2-мест

1-мест 2-мест

1-23
24+

п/панс.

185
167

165
140

194
194

162
162

196
177

163
147

206
206

170
170

1+

только
завтрак

147

122

153

127

-

-

-

-

январь-декабрь
1-мест.
2-мест.
Superior
(общая ванна)

п/панс
завтрак

244
194

200
161

-

-

-

-

Superior
(отдельная ванна)

п/панс
завтрак

320
273

280
246

-

-

-

-

ПРОЖИВАНИЕ В РЕЗИДЕНЦИИ
тип
проживания

питание

даты

стоимость,
1 неделя

UCL Residence
(Central London)
(15 мин пешком)

16-17
лет

1-мест с общей
ванной

полупансион (завтрак
и ужин ежедневно +
пакетированный ланч
на выходные)

26.06 – 7.08

342,-

Somerset Court
(Central London)
(15 мин пешком)

18+

1-мест с
удобствами

без питания *

январьдекабрь

339,-

18+
St Giles Residence
(в здании школы,
общая ванна)
Frances Gardner House (10
мин пешком)

низкий сезон
1-мест.
2-мест.
п/панс
завтрак
*без
питания

384,340,-

319,275,-

ГОСТИНИЦЫ (18+)

26.06 - 28.08
1-мест.
2-мест.
400,356,-

331,287,-

349,-

-

Mentone Hotel (10 мин пешком)

завтрак и WI-FI

1-мест.
2-мест.

84,53,-

The Lancaster (Grange Hotels)***
(3 минуты пешком)

континентальный завтрак,
утренняя газета и бесплатный
Wi-Fi. В номере умывальник
Завтрак. Доступ к
развлекательным центрам и
бассейну - 5 £

1-мест.
2-мест.

78,50,-

1-мест.
2-мест.

79,52,-

1-мест.
2-мест.
1-мест.
2-мест.
1-мест.
2-мест.

133,68,
139,84,170,99,-

St Giles Hotel***
(10-15 минут пешком)
The Lancaster (Grange Hotels)***
Grange Blooms Hotel****
The Beauchamp (Grange Hotels)****

3 минуты пешком.
С удобствами.
Континентальный завтрак,
утренняя газета и бесплатный
Wi-Fi.

Комнаты на двоих бронируются только студентами, приезжающими вместе.
Чтобы претендовать на льготный тариф длительного пребывания, 24+ недель, вся сумма должна быть
оплачена по полной ставке для 1-23 недель, и студенты должны остаться в той же семье в течение всего
периода их пребывания.
Возможно проживание в апартаментах (с 18 лет).
*В резиденции St Giles возможен заказ обедов – £48 ,- или завтрак £26,- в неделю.
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

