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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
КРУГЛОГОДИЧНО
По́ртсмут расположен на южном побережье Великобритании в окружении
одних из самых известных полей для гольфа Соединенного Королевства в 160
км от Лондона. Среди достопримечательностей: романский собор (XII век),
тюдоровские укрепления (около 1544 года), дом, в котором родился Чарльз
Диккенс, 170-метрова башня Spinnaker и флагман флота адмирала Нельсона в
гавани порта, музеи, концертные залы...
Школа LSI Портсмут аккредитована Британским Советом для преподавания
английского языка, как иностранного. Школа с 25-летним опытом работы,
предлагает обучение высокого качества по разумной цене, является
одной из самых современных и хорошо оснащенных языковых школ в
Великобритании.
Курсы носят преимущественно практическую направленность: они
разработаны для развития навыков общения в самых разнообразных
ситуациях профессиональной деятельности, бизнеса и коммерции:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Английский для автомобильной промышленности
Английский для инженеров
Английский для фармацевтической промышленности
Английский для гуманитарных целей
Английский для межкультурных коммуникаций
Юридический английской
Английский для финансов и бухгалтерского учета
Английский для управления проектами
Английский для дипломатии
Английский для экспорта специалистов
Английский для банковской сферы
Английский для секретарей
Английский для гостиничного бизнеса
Английский для логистики
Английский для страхования
Стоимость за 1 неделю, £, 2016:
Профессиональный английский £595,12,5 часов в группе не более 4 чел
комбинированный курс
+ 12,5 часов индивидуально
Профессиональный английский £2170,- около 43 ч занятий с
+ Гольф индивидуально
понедельника по пятницу
Профессиональный английский £1760,- индивидуально + в группе
+ Гольф комбинированный курс
Executive до 4 человек

Также школа предлагает программы (18+), 22,5 ч в неделю в группах до 12
человек: общий курс, подготовка к IELTS, CPE, CAE, FCE. Стоимость: £265,и £290,-(высокий сезон) в неделю.
Проживание в семье за неделю – £140,- и £150,- (высокий сезон): комната
повышенного комфорта на одного, завтрак и ужин с понедельника по
пятницу, полный пансион на выходные, общая ванная комната. С отдельными
удобствами - £155,- и £165 ,- в высокий сезон.
По запросу возможно проживание в гостинице.
Дополнительно оплачивается: авиа перелёт по тарифам авиакомпаний,
стоимость визы (оплачивается в Визовом центре), регистрация, почтовые
услуги, банковские услуги, трансфер, медицинская страховка, услуги.
Высокий сезон (13.06-2.09.16).
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

ВОЗРАСТ: 25+

