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Frances King School of English – одна из самых 

популярных школ английского языка. Ежегодно в ней 

обучается более 3000 студентов из 70 стран мира. Школа 

располагает двумя круглогодичными центрами в 

районах Kensington и Belgravia. Уроки проходят в 

веселой, интенсивной, интерактивной форме с уклоном 

на разговорный язык и коммуникативные навыки. 

Средний возраст студентов 25-35 лет. 

 

СТОИМОСТЬ КУРСА В НЕДЕЛЮ:  
Standard 16ч 40 мин/нед – от £360/нед  

Intensive 23ч 20 мин/нед – от £450/нед 

Standard + индивидуальные занятия: от 21ч 30 мин до 
33ч 20мин/нед – от £360/нед + от £55 за каждое 
индивидуальное занятие  
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 Обучение по выбранному курсу 

 Учебные материалы 

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 3 мероприятия в неделю и экскурсии по выходным (по 
желанию и за доп. плату) 

 Беспроводной интернет Wi-Fi 

 

 

 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ: 
Standard (с 21 года) – отработка навыков практической 

коммуникации для повседневного общения, грамматики и 

словарного запаса. 

Intensive (с 24 лет) – английский для делового общения, 

также включены организованные обеды 2 раза/нед в 

небольших группах с преподавателями. 

Standard + индивидуальные занятия (с 24 лет) – 

английский для повседневного общение (отработка 

навыков говорения, чтения и письма), дополнительное 

внимание к каждому студенту, индивидуальный подход. 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
В семье:  

 Стандартная комната с завтраком (zone 2&3) – от 

£158/нед.  

 Премиум комната с завтраком (zone 2&3), с 18 лет – от 

£191/нед.  

 Deluxe размещение с завтраком (zone 1&2) с 18 лет – от 

£260/нед. 

В резиденции:  

 Стандартная комната, zone 2 (с 18 лет) – от £345/нед 

Размещение в отеле, апартаментах – по индивидуальному 
запросу.  
 

ЭКСКУРСИИ И ДОСУГ: 
Лондон и его достопримечательности, Брайтон и другие 
побережные города. Виндзор, Кентербери, походы в 
музеи, галереи, на мюзиклы и выставки. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки  

 Трансфер из/в аэропорт  

 Регистрационные сборы школы - £70 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 
 

Цены указаны в английских фунтах и 
действительны до 31.12.17 

 


