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Brighton Language College 
Брайтон 

От 16 лет 

 
 

BLC– Школа расположена в самом сердце Брайтона, в 

пяти минутах от Brighton Pier, чьи окна выходят на 

завораживающий своей красотой The Royal Pavilion. 

Брайтон это престижный, космополитный и творческий 

город, объединяющий в себе красоту исторических 

построек и бурлящую ночную жизнь; знаменитые бутики 

и дизайнерские магазинчики; театры и модные клубы. 

Занятия проводятся в прекрасном реставрированном 

здании 19 века. Школа аккредитована The British Council 

и вот уже более 20-ти лет гарантирует высокий стандарт 

качества преподавания. Программа обучения 

оптимальным образом разработана как для получения 

необходимых навыков, так и для понимания и 

построения для каждого студента стратегии, достижения 

поставленной цели. Из центра Лондона до Брайтона 

можно добраться на поезде за 50 мин, и за 30 мин из 

аэропорта Гатвик.  
 

СТОИМОСТЬ/ДАТЫ: круглогодично 

Стандартный английский от £175 в неделю 

Полу-интенсивный английский от £195 в неделю 

Интенсивный английский от £215 в неделю 

Комбинированный английский 30 от £486 в неделю 

Комбинированный английский 40 от £795 в неделю 

Подготовка к IELTS от £176 в неделю 

Занятия в школе начинаются каждый понедельник.  
 

В стоимость включено: 
• Обучение по выбранному курсу   

• Тестирование и сертификат об окончании курса 

• Некоторые развлекательные мероприятия 

• Индивидуальная учебная поддержка 

 

 

 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ: 
• Стандартный английский, групповые занятия (15 часов 

в неделю) 

• Полу-интенсивный английский, групповые занятия (18 

часов в неделю) 

• Интенсивный английский, групповые занятия (22,5 

часов в неделю) 

• Комбинированный английский 30, 15 часов занятий в 

группе + 7,5 часов индивидуальных уроков 

• Комбинированный английский 40, 15 часов занятий в 

группе + 15 часов индивидуальных уроков 

• Подготовка к IELTS, групповые занятия (от 15 до 30 

часов в неделю) 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
• Проживание в английской семье в стандартной 

комнате, завтрак + ужин + 1 обед в выходной день - 

£139 в неделю. 

• Проживание в английской семье в комнате 

повышенной комфортности с индивидуальной 

душевой, завтрак + ужин + 1 обед в выходной день - 

£200 в неделю. 

(с 01.06 по 31.08 дополнительно £20 в неделю) 

• Резиденция, апартаменты или отель по запросу. 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА: 
• Хорошо оборудованные, оснащенные компьютерами, и 

просторные классы и библиотека. 

• Насыщенная социальная программа, включая участие в 

местных мероприятиях и поездки Досуг и 

экскурсионная программа 
 

Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки  

• Организация трансфера, стоимость зависит от аэропорта 

• Регистрационный взнос за бронирование курса £56 

• Регистрационный взнос за подбор проживания £36 

• Занятия 1:1 с преподавателем (в час) £50 

• Пересылка оригинала приглашения экспресс почтой от £66 
 

 

 


