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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ВЕСЬ ГОД ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. ST. GILES EASTBOURNE
ОТ 2 НЕДЕЛЬ ДО ГОДА
Колледж принадлежит к сети St. Giles Colleges. Первый колледж был основан
в Лондоне в 1955 году. Колледж аккредитован Британским советом и имеет
отличную репутацию.
Колледж расположен в элегантном здании с садом, террасой и открытым
бассейном с подогревом. До центра города всего 10 минут ходьбы. Истборн
– небольшой курортный город на юге Англии, известен как одно из «самых
солнечных» и безопасных мест. До Лондона – 100 км.
o
Общий английский. Начало – с каждого понедельника при наличии
мест. Уровень - от Elementary + (A1).
o
Подготовка к международным 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. Начало – с каждого
понедельника при наличии мест.
o
Общий английский + Бизнес английский от 2 до 12 недель, уровень
– от среднего и выше, 20 или 28 уроков в неделю, возможна подготовка к
экзамену BEC, уровень – Intermediate + (B1).
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
Английский плюс. Максимально улучшает прогресс,
комбинированные занятия в группе + индивидуально (от 5 индивидуальных
часов в неделю). Дополнительная оплата – £221,- в неделю (5 уроков
индивидуально), по £42,- за каждый дополнительный урок.
Стоимость в британских фунтах 2016:
2-3
4-7
недели недель
28 уроков в неделю
333
289
20 уроков в неделю
253
223

8-11
недель
273
213

12-15
недель
264
205

16+
246
190

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: 14+

o
Английский для начинающих. 2-4 недели, 20 или 28 уроков в неделю. Дополнительно возможны
индивидуальные занятия.
Даты начала курса: 1.02, 9.05, 12.09.2016.
Стоимость в британских фунтах в неделю, 2016:
2-3 недели
4 недели
28 уроков в неделю
350,303,20 уроков в неделю
266,234,o
Общий английский индивидуально. Интенсивный курс для студентов, которые хотят максимальный
прогресс, особенно подходит для начального уровня.

20 уроков в неделю
1-14 дополнительных урока в неделю: £53,- за урок.

2 недели
966,-

Стоимость в фунтах в неделю, 2016:
3 недели
4+ недели
930,889,-

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 дизайна и др. Даты начала - каждый понедельник.
Подготовка на выбор:
28 уроков: FCE, CAE, IELTS, English for Business, English for University Studies
20 уроков: FCE, CAE, IELTS

недели:

24

28 уроков в неделю
20 уроков в неделю

5066,3978,-

25-35,
за дополнительную
неделю
+209,+161,-

Стоимость в фунтах 2016:
37+,
36
за дополнительную
неделю
7466,+204,5776,+156,-

o
Cambridge Examination Courses. Подготовка к экзаменам: Certificate of Advanced English (CAE), First
Certificate in English (FCE).
Стоимость в фунтах 2016:
СТАНДАРТНЫЕ КУРСЫ
28 уроков в неделю 20 уроков в неделю
4.01 - 4.03 (9 недель) FCE
2457,1917,4.01 -11.03 (10 недель) CAE
2730,2130,21.03 - 10.06 и 12.09 - 2.12.2016 (12 недель) CAE
3168,2460,14.03 - 3.06 и 19.09 - 9.12.2016 (12 недель) FCE
3168,2460,FAST-TRACK COURSES, 8 недель
11.04 - 3.06 и 17.10 - 9.12.2016, FCE
2184,1704,18.04 - 10.06 и 10.10 - 2.12.2016, CAE
2184,1704,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.
ТРАНСФЕР 2016:
London Heathrow – £114,London City – £137,London Gatwick – £88,Stansted – £150,Luton – £150,Время ожидания: 22 £ в час.
Внимание!
Во время Рождественских праздников стоимость проживания и трансфера повышается на 30-100%!
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ
студенты 18+
студенты 14-17 лет
недели питание
низкий сезон
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
131,107,136,112,138,113,143,117,п/
пансион
Standard
24+
117,97,136,112,124,102,143,117,1+
завтрак
101,84,105,88,ГОСТЕВЫЕ ДОМА И ГОСТИНИЦЫ (5-20 МИНУТ ХОДЬБЫ) 18+
1-мест. с завтраком
2-мест. с завтраком
октябрь - март апрель - сентябрь октябрь - март апрель - сентябрь
Reymar (Guest Houses)
227,227,204,204,Sherwood (Guest Houses)
Низкий Сезон 1.11 - 30.04
280,- НС
340,- ВС
262,- НС
321,- ВС
Высокий Сезон 1.05 - 30.10
Hydro Hotel
412,488,357,414,York House Hotel
340,416,245,283,Exclusively Eastbourne Apartments £325-£1,650 в неделю в зависимости от сезона.
В июне / июле / августе младшим студентам может быть предложено делить комнату со студентом
другой национальности того же возраста.
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.
В гостинице аэропорта St Giles Heathrow Airport Hotel: £ 65,- - одноместный номер и £ 78,- двухместный
номер.

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

