
Курсы английского языка в Лондоне – лучшее предложение на 2013 год! Скидка 40%! 

 

Наше уникальное предложение позволит вам поехать на курсы английского языка в 

Лондон в период с 14 апреля по 8 декабря по специальной цене! Кроме эффективных 

занятий с носителями языка по новейшим методикам и интенсивной языковой практики 

вас ждут удивительные достопримечательности, общение и новые друзья со всего мира! 

Лондон – это столица Великобритании, всемирно известный город, не нуждающийся в 

специальном представлении. Каждый, кто изучает английский язык, должен здесь 

побывать!  

 

Школа расположена в центре знаменитого Гринвича, в нескольких шагах от набережной 

Темзы, чудесного парка с лучшим панорамным видом на Лондон, клипера Катти Сарк, 

королевской обсерватории, а так же множества уютных ресторанов и кофеен этой 

исторической части Лондона. А все прочие лондонские достопримечательности 

расположены всего лишь на расстоянии короткой поездки на метро или на скоростном 

катере по Темзе – причал всего в 5 минутах пешком от школы! Кроме великолепного 

расположения школа предлагает учащимся современный учебный кампус, где есть все 

необходимое для эффективных занятий английским языком: просторные и светлые классы 

с кондиционированием и интерактивными досками, компьютерные лаборатории, 

бесплатный Wi-Fi. Школа аккредитована Британским Советом и English UK. После 

занятий английским языком студентам предлагается программа увлекательных 

мероприятий, а на выходных можно отправиться в Оксфорд, Кембридж, Виндзор, 

Стратфорд-на-Эйвоне, Ливерпуль, Манчестер, Лидс, Эдинбург, Уэльс и другие города. А 

если у вас есть шенгенская виза, то можно легко посетить Париж, Амстердам или Брюгге. 

Проживание в гостеприимной британской семье позволит дополнительно практиковаться 

в разговорном английском и познакомиться с культурой и бытом жителей Англии. Так же 

доступна комфортабельная студенческая резиденция. 

 

Чем заняться в Лондоне? 

- Посетить Британский музей, Национальную галерею, Тауэр и другие музеи и 

достопримечательности Лондона 

- Сделать красивейшие фотографии на берегу Темзы на фоне Биг-Бена и с высоты колеса 

обозрения London Eye 

- Отправиться за покупками в универмаг Harrods 

- Посетить мюзикл или представление в театре «Глобус» 

- Отправиться на экскурсию в Виндзор, Оксфорд, Кембридж, Брайтон и др. 

 

Что Вы получите?  

- Быстрый прогресс в изучении английского, которого можно достичь только в стране 

носителей языка 

- Преодоление языкового барьера 

- Совершенствование навыков говорения и восприятия английской речи на слух 

- Знакомство с культурой Великобритании  

- Новейшие методики аккредитованной языковой школы 

- Тестирование и сертификат о ваших достижениях 

- Увлекательные экскурсии 

- Новые друзья и знакомые со всего мира! 

 

Заезды по специальной цене возможны в любое воскресенье с 14 апреля по 8 декабря 2013 

года!  

 

Уровень английского - любой! 



 

Минимальный возраст: от 16 лет.  

 

Внимание! Необходимо обратиться к нам минимум за 2 месяца до выезда в 

Великобританию для оформления визы! 

 

Стоимость программы: 29900 руб. за 2 недели! 

 

В стоимость программы включено:  

- стандартный курс английского языка (15 часов в неделю, ВТОРАЯ смена) 

- проживание в семье (двухместное размещение, завтраки) 

- регистрационный сбор школы 

- тестирование и сертификат 

- учебные материалы 

- интернет, WiFi 

- организация ежедневных мероприятий и экскурсий (без учета стоимости проезда и 

входных билетов) 

- услуги по организации поездки 

 

Оплачивается дополнительно: 

- авиабилет: от 12 тыс. руб. 

- оформление визы (включая визовый сбор посольства): 5500 руб.  

- медицинская страховка: примерно 500 руб. 

- сезонная доплата (заезды с 2 июня по 25 августа): 1480 руб. в неделю 

 

Оплачивается по желанию: 

- доплата за первую смену (15 часов в неделю): 3260 руб. в неделю 

- доплата за интенсивный курс (20 часов в неделю, первая смена): 4540 руб. в неделю 

- доплата за одноместное размещение в семье: 940 руб. в неделю 

- доплата за размещение в резиденции (одноместное размещение): 6290 руб. в неделю 

- встреча и трансфер: 4340 руб. (в одну сторону) 

- срочная доставка приглашения: 3000 руб. (обязательно при обращении за визой менее 

чем за 2 месяца до начала поездки) 

- дополнительная неделя: 14530 руб. 

 

 


