
Курсы английского языка в Оксфорде – самом известном университетском городе мира!  
 
Наше уникальное предложение позволит вам поехать на курсы английского языка в 
Оксфорд по специальной цене! Кроме эффективных занятий с носителями языка по 
новейшим методикам и интенсивной практики вас ждут удивительные 
достопримечательности, общение и новые друзья со всего мира! Оксфорд сочетает в себе 
атмосферу старейшего университетского центра и динамичность современного города. 
Оксфорд расположен всего в сорока минутах от центра Лондона и является идеальным 
местом для изучения английского языка. 
 
Школа расположена непосредственно в центре Оксфорда, всего в нескольких минутах 
пешком от основных достопримечательностей, а так же парков, кафе и ресторанов. Школа 
представляет собой 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 и экскурсий, а на выходных можно отправиться в Лондон, Кембридж или 
Стратфорд-на-Эйвоне, где родился Шекспир. Проживание в гостеприимной британской 
семье позволит дополнительно практиковаться в разговорном английском и 
познакомиться с культурой и бытом жителей Англии.  
 
Чем заняться в Оксфорде? 
- окунуться в его неповторимую атмосферу, в которой многовековые традиции 
гармонично сочетаются с современностью; 
- познакомиться с историческими достопримечательностями Оксфорда и полюбоваться 
видами города со смотровой площадки; 
- прогуляться по дорожкам Ботанического Сада; 
 
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! 
 
Даты заездов по специальной цене: в любое воскресенье с 14 июля 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! 
 
Специальная цена: 29900 руб. за 2 недели! 
 
В стоимость программы включено:  



- стандартный курс английского языка (15 часов в неделю, вторая смена) 
- проживание в семье (одноместное размещение, завтраки) 
- регистрационный сбор школы 
- тестирование и сертификат 
- интернет, WiFi 
- услуги по организации поездки 
 
Оплачивается дополнительно: 
- авиабилет 
- оформление визы (включая визовый сбор посольства): 5500 руб.  
- медицинская страховка: примерно 500 руб. 
- сезонная доплата (заезды в июле-августе): 1240 руб. в неделю 
- учебные материалы: 1690 руб. 
 
Оплачивается по желанию: 
- доплата за размещении в резиденции (одноместное размещение ensuite без питания): 
4730 руб. в неделю 
- доплата за первую смену или подготовку к Cambridge Exam / IELTS (15 часов в неделю): 
3620 руб. в неделю 
- доплата за интенсивный курс или подготовку к Cambridge Exam / IELTS (25 часов в 
неделю, первая смена): 5610 руб. в неделю 
- трансфер (аэропорт Хитроу): 4160 руб. (автобус, в обе стороны); 7790 руб. (такси, в одну 
сторону) 
- срочная доставка приглашения: 3000 руб. (обязательно при обращении за визой менее 
чем за 2 месяца до начала поездки) 
- дополнительная неделя: 14200 руб.  
 


