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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ВЕСЬ ГОД ДЛЯ
БИЗНЕСМЕНОВ
«PILGRIMS DOES NOT TEACH A LANGUAGE BUT TEACHES PEOPLE»
Снятие языкового барьера (языкового «замка», самокритицизма,
трансформация из неуверенности в уверенность в языке, из языкового
смущения в четкость и определенность)! Уникальная методика! Курс
вдохновляет, мотивирует, сдвигает границы и удивляет.

ВОЗРАСТ: 21+

Языковой центр Pilgrims более 35 лет проводят курсы английского языка и
курсы подготовки преподавателей английского в Великобритании. Школа
славится высочайшим качеством, профессионализмом и инновациями в
области преподавания английского языка.
Главный учебный центр Pilgrims в центре города Кентербери, всего в 110
километрах от Лондона. Этот центр предлагает прекрасные условия для
обучения, здесь есть хорошо оборудованные аудитории, компьютеры с
бесплатным доступом в Интернет и Wi-Fi, библиотека, самое современное
оборудование для самостоятельной работы, просторная комната отдыха с
бесплатным чаем и кофе, свежей прессой и телевидением.
Наибольшей популярностью среди взрослых студентов пользуются
программы Coaching for Professionals, которые представляют собой курсы
английского языка для бизнесменов, топ-менеджеров, руководителей и
профессионалов. Главной особенностью обучения в Pilgrims является то, что
изучение английского языка проводится по необычной методике.
Курс предполагает в неделю 50 часов обучения и подготовки:
35 часов персональный коучинг в группах 3-4 человека,
6 часов вечерних семинаров английской коммуникации,
5 часов с сотрудниками Pilgrims в ресторанах в обеденное время,
2 часа с персоналом Pilgrims во время завтрака,
2 часа с сотрудниками Pilgrims на вечерних праздничных ужинах в местном
ресторане,
3 тренинга в группе 8 человек.
Разговорные семинары, обеды с сотрудником центра дают прекрасную
возможность практиковать английский язык в неформальной обстановке.
Во время вечерних мероприятий в компании сотрудников центра слушатели
курсов отправляются на ознакомительную экскурсию по Кентербери,
слушают выступления приглашённых лекторов, проводят дегустацию пива в
местном пабе, знакомятся с британскими традициями и культурой и многое
другое.
Основные компоненты, которые прорабатываются в ходе обучения и
способствуют повышению коммуникативных навыков:
o
o
o
o
o
o
o

презентационные навыки
навыки ведения переговоров
работа в разных культурах
работа в команде и построение команды
творческий подход к решению задач
общение с людьми в сложных и/или нестандартных ситуациях
разработка эффективных стратегий обучения

В свободное время учащиеся могут знакомиться с английской культурой и
отдыхать, практикуя английский язык в повседневной жизни. Кентербери
– достаточно тихий и спокойный городок, но здесь также можно хорошо
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

провести время: шоппинг, загородные прогулки, посещение достопримечательностей, рестораны, пабы,
спортзалы или ночная жизнь!
Вы можете почитать очень интересные заметки московского журналиста Плющева о его пребывании в
Pilgrims:
http://plushev.com/2011/10/15/10413/
http://plushev.com/2011/10/28/10492/
Стоимость программы в фунтах, 2016:
1 неделя
2 недели
3 недели
1770,3370,5055,-

4 недели
6745,-

Стоимость проживания в семье в фунтах в неделю, 2016:
Standard. Одноместное размещение, завтрак и ужин плюс обед по выходным
Executive. Одноместное размещение, завтрак и ужин плюс обед по выходным. Отдельная ванна.
Ежедневный доставка на автомобиле из/в учебный центр.
Также возможно проживание в отелях.

250,495,-

Дополнительно оплачивается: авиа перелет по тарифам авиа компании, консульский сбор (при подаче
документов), индивидуальная встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт, регистрация, приглашение, все
услуги: почты, банка, бронирования, страховка.

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

