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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ВЕСЬ ГОД ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ. ST. GILES BRIGHTON
ОТ 2 НЕДЕЛЬ ДО ГОДА
Брайтон - один из крупнейших приморских городов Великобритании. Это
молодой, оживленный город с двумя университетами и разнообразными
культурными центрами. Брайтон находится всего в часе езды от Лондона,
идеально подходит для студентов, которые живут активной жизнью.
Школа St Giles находится в центре города, прямо напротив Royal Pavilion,
всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа и основных центров торговли и
развлечений. В школе прекрасная резиденция St Giles George Street (4 минуты
пешком от школы), а также бесплатный Wi-Fi, есть студенческое Café.
o
Общий английский. Начало – с каждого понедельника при наличии
мест. Уровень - от Elementary + (A1).
o
Общий англ. + Бизнес английский от 2 до 12 недель, уровень – от
среднего и выше, 28 уроков в неделю, возможна подготовка к экзамену BEC.
Уровень – от Intermediate + (B1).
Начало – с каждого понедельника при наличии мест.
o
Подготовка к международным экзаменам IELTS (8-12 недель), TOEFL
(4 недели), уровень – Intermediate + (B1): 20 уроков подготовки к экзамену
утром, и, после обеда, 8 уроков Общий курс или Английский для поступления.
Начало занятий IELTS:. 4.01, 4.04, 4.07, 5.09.2016 (12 недель)
1.02, 3.05, 1.08, 3.10.2016 (8 недель).
TOEFL: 9.05, 10.10.2016.
o
Английский для поступления (English for University Studies). 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 сочетать с подготовкой к IELTS или Кембриджским
экзаменам. Начало – с каждого понедельника, уровень – Intermediate + (B1).
o
Общий английский + Английский для туризма. 4 недели по 28 урока
в неделю. Стоимость – как 28 уроков общего курса в неделю. Уровень – от
Intermediate + (B1).
Даты начала курса: 18.01, 11.04, 20.06, 12.09.2016.
o
Английский плюс. Максимально улучшает прогресс, комбинированные
занятия в группе + индивидуально (от 5 индивидуальных часов в неделю).
Дополнительная оплата – £225,- в неделю (5 уроков индивидуально), по £45,- за
каждый дополнительный урок.
Стоимость в фунтах в неделю, 2016:
2-3
4-7
8-11
12-15
16+
недели недель недель
недель
28 уроков в неделю 357
312
296
286
264
20 уроков в неделю 279
247
235
227
208
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),
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.
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

ВОЗРАСТ: 16+

o
Английский для начинающих. 2-4 недели, 20 или 28 уроков в неделю. Дополнительно возможны
индивидуальные занятия.
Даты начала курса: 4.01, 22.02, 4.04, 27.06, 1.08, 5.09, 24.10.2016.
Стоимость в фунтах в неделю, 2016
2-3 недели
4 недели
28 уроков в неделю
375,328,20 уроков в неделю
293,259,o
Общий английский индивидуально. Интенсивный курс для студентов, которые хотят получить
максимальный прогресс, особенно подходит для начального уровня.
Стоимость в фунтах, 2016:
2 недели
3 недели
4+ недели
20 уроков в неделю
1055,1012,972,1-14 дополнительных урока в неделю: £59,- за урок.
o
Международный Семестр – это лучший результат. Для всех уровней, включая начальный. Можно
выбрать подготовку к международным экзаменам, или, при 28 уроках на выбор, во второй половине дня –
английский для бизнеса, для туризма и др. Даты начала - каждый понедельник.
Подготовка на выбор:
28 уроков: FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, English for Business, English for University Studies, English for
Tourism.
20 уроков: FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL.
Стоимость в фунтах в неделю, 2016
25-35,
37+,
недели:
24
за дополнительную 36
за дополнительную
неделю
неделю
28 уроков в неделю 5422,+223,8001,+220,20 уроков в неделю 4367,+179,6339,+173,o
Cambridge Examination Courses . Подготовка к экзаменам: Certificate of Advanced English (CAE), First
Certificate in English (FCE), Certificate of Proficiency in English (СРЕ).
СТАНДАРТНЫЕ КУРСЫ
4.01 - 4.03 (9 недель) CPE
4.01 -11.03 (10 недель) FCE/CAE
21.03 - 10.06 (12 недель) FCE/CAE/CPE
12 .09 - 2.12 (12 недель) FCE/CAE/CPE
FAST-TRACK COURSES, 8 недель
18.04 - 10.06 и 10.10 - 2.12.2016, FCE/CAE/CPE
27.06 - 19.08.2016, FCE/CAE
SUMMER SUPERFAST-TRACK COURSE FOR
11.07 - 19.08.2016, FCE

28 уроков в неделю
2664,2960,3432,3432,2368,2368,FCE, 6 недель
1872,-

Стоимость в фунтах, 2016
20 уроков в неделю
2115,2350,2724,2724,1880,1880,-

o
Курсы для учителей английского языка, 26 уроков в неделю, от 2-х недель.
Уровень – от Upper Intermediate + (B2)
2 недели – £714-.
Даты начала курсов: 11.04, 4.07, 18.07, 1.08.2016.
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.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

o

Платиновый курс

– только для руководителей и бизнесменов от 1 недели, уровень – от начального до высшего, максимум 5 чел.
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)
1018,30 уроков в неделю (09.00-15.30)
877,25 уроков в неделю (09.00-14.35)
735,20 уроков в неделю (09.00-13.00)
589,-

2 недели
986,853,719,579,-

3 недели
957,829,702,569,-

4+
932,810,686,559,-

Дополнительные занятия, группы 2-3 чел – £46,- за урок с человека. Дополнительно
индивидуально - от 5 уроков в неделю: £275,- за 5 уроков и £55,- за каждый следующий. Возможны занятия в
выходные дни:
£98,- 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)

2098,1808,1513,1219,878,-

2 недели

3 недели

4+

2016,1735,1468,1182,851,-

1935,1665,1423,1148,824,-

1879,1614,1379,1112,800,-

1-14 дополнительных урока в неделю: £68,- за урок.
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.
ТРАНСФЕР:
London Heathrow – £132,-, London City – £182,-, London Gatwick – £72,-,

Stansted – £171,-,

Luton – £171,-.

Внимание! Во время Рождественских праздников стоимость проживания и трансфера повышается на 30-50%!

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

Standard

ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ
студенты 18+
недели питание низкий сезон
26.06 - 28.08
1-мест 2-мест 1-мест 2-мест
1-23
п/
146,117,156,122,пансион
24+
132,106,156,122,1+
завтрак 112,92,116,95,-

студенты 16-17 лет
низкий сезон
26.06 - 28.08
1-мест 2-мест 1-мест
2-мест
155,124,165,130,140,112,165,130,-

Superior одноместные комнаты с телевизором и интернетом, 16-18+
Superior с общей ванной, полупансион
Superior с отдельной ванной, полупансион

январь-декабрь
179,217,низкий сезон
26.06 - 28.08
РЕЗИДЕНЦИЯ, 18+
small
Stand.
small
Stand.
St Giles George Street Residence , (4 минуты пешком), с удобствами 250,270,260,280,GUEST HOUSES, 18+, (пару мин пешком)
питание 1-мест.
2-мест., 1 чел
2-мест, 2 чел
The Alvia
Boydens
The Grand****
The Kings***
My Hotel Brighton ****
The Waterfront Hotel****

завтрак от 71,завтрак от 44,от 49,ГОСТИНИЦЫ, 18+, (пару мин пешком)
завтрак от 117,завтрак от 64,от 75,завтрак от 106,завтрак от 106,-

от 81,от 91,от 150,от 86,от 122,от 117,-

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.
Полный пансион в семье на Рождество (25 и 26 декабря): для студентов оплативших полупансион: £ 30
В гостинице аэропорта St Giles Heathrow Airport Hotel: £ 65,- одноместный номер и £ 78,- двухместный номер.

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

