ABLE
г. Манчестер
От 16 лет

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ

ABLE Manchester – современная языковая школа,
которая находиться в одном из самых больших городов
Англии.
Манчестер
крупный
культурный,
промышленный,
финансовый,
коммерческий
и
транспортный центр страны. Рядом со школой вы
найдете большое количество ресторанов, пабов,
магазинов и других развлечений.
Школа предлагает курсы для всех уровней владения
английским. Здесь вы можете начать изучать язык с
самых азов, продолжить совершенствовать уже
имеющиеся навыки или подготовиться к сдаче
экзаменов.
Опытные
и
сертифицированные
преподаватели помогут вам достичь ваших целей, а сам
Манчестер даст возможность окунуться в английскую
культуру.

ДАТЫ / СТОИМОСТЬ: круглогодично

Achieve Exam Success – курс помогает подготовиться к
экзамену по английскому языку, в том числе: IELTS
(Academic/General, FCE, CAE, CPE, KET, PET). На уроках
подробно разбираются все аспекты того или иного
экзамена, выявляются сильные и слабые стороны
каждого студента.
Build you Knowledge – курс для развития навыков в
разных областях английского языка: письмо, чтение и
словарный запас, беглость говорения, грамматика и
бизнес английский.
Learn the Language – самый популярный курс школы.
Студенты изучают все ключевые навыки владения
английским: устная речь, аудирование, чтение и
письмо. Цель курса – научить студентов говорить на
английском бегло и естественно.
Excel and Master the Language – занятия один на один с
преподавателем, которые позволяют достичь целей,
необходимых именно вам.

РАЗМЕЩЕНИЕ


Полный день
16 часов - £100 в неделю
20 часов - £125 в неделю
30 часов - £185 в неделю

Неполный день
4 часа – £24 в неделю
6 часов – £36 в неделю
8 часов – £48 в неделю
10 часов - £60 в неделю
В стоимость включено:
 Обучение по выбранному курсу
 Тестирование и сертификат об окончании курса
 Учебные материалы




Проживание в семье (комната на одного,
полупансион по будним, полный пансион на
выходных - £130/неделю. +£45/неделю за личную
ванную комнату
Студенческая резиденция – от £100/неделю
Школьные апартаменты - £95/неделю

Дополнительно оплачиваются:






Административные расходы по организации поездки
Трансфер из/в аэропорт
Доставка приглашения почтой DHL – от £66
Регистрационный сбор школы – £40
Сбор за поиск жилья - £40
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