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Delfin English School 
г. Лондон 

16+ лет 
 

 

Языковая школа находится в самом центре Лондона, в 

шаговой доступности от престижного района Ковент 

Гарден. Буквально в нескольких минутах ходьбы от 

школы расположен Британский музей – одна из самых 

главных достопримечательностей Лондона, да и, 

пожалуй, всей Великобритании. До самой оживленной 

улицы Лондона, Оксфорд стрит, можно дойти всего за 

пару минут, а там Вас ждет невероятное множество 

магазинов, кафе и уличных представлений. Кроме того, 

район, в котором расположена школа, очень популярен 

у студентов со всего мира, так что Вы совершенно точно 

сможете окунуться в интернациональную атмосферу и 

практиковать английский вне стен класса. Школа 

аккредитована Британским Советом и является членом 

Ассоциации English UK.  

 

СТОИМОСТЬ/ДАТЫ: круглогодично 

Стандартный английский   1 неделя    от £125 

Стандартный английский плюс    1 неделя    от £170 

Интенсивный английский    1 неделя    от £205 

Подготовка к экзамену    1 неделя    от £125 

  
В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу   

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Некоторые развлекательные мероприятия 

 Индивидуальная учебная поддержка 

 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
 Стандартный английский (15 часов в неделю) 

 Стандартный английский плюс (20 часов в неделю) 

 Интенсивный английский (30 часов в неделю) 

 Подготовка к экзамену (IELTS, Cambridge) (15 часов в 

неделю) 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
 Проживание в семье, 3-4 зона, комната на одного, 

завтрак и ужин - £190/нед. Включая упакованный 

ланч - £210/нед. 

 Проживание в семье, 1-2 зона, комната на одного, 

завтрак и ужин - £265/нед. Включая упакованный 

ланч - £280/нед. 

 Студенческий дом (для 4-10 студентов) – комната на 

одного – от £195/нед 

 Студенческая резиденция, 1-3 зона, комната на 

одного, без питания, туалет и душ в комнате – от 

£195/нед 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА: 
 Компьютерный центр с бесплатным доступом в 

интернет 

 Комната отдыха для студентов 

 Библиотека с необходимой справочной и 

методической литературой 

 Максимальное количество человек в классе - 15 
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Услуги компании Brit Education&Travel по организации 
поездки 

 Встреча в аэропорту Хитроу при прибытии/отправлении 

 Регистрационный сбор школы - £60 

 Учебные материалы (остаются у Вас после курса) - £25 

 Почтовые расходы на пересылку оригинала приглашения 

 

 


