Английский в семье
преподавателя
Великобритания (все регионы)
От 6 лет

Практика и изучение языка в семье преподавателя
особенно хорошо зарекомендовали себя среди тех, кто
хотел бы пройти интенсивный курс, максимально
погружаясь в языковую среду. Такой вид обучения дает
уникальную возможность сменить образ жизни и
свободно заговорить по-английски за короткий срок. На
время обучения студент становится членом британской
семьи и знакомится с жизнью, культурой и традициями
Великобритании.
Преподаватель
подбирает
оптимальную программу и составляет индивидуальный
план занятий в зависимости от цели обучения.
Студенты буквально “впитывают” английский язык,
общаясь с членами семьи за столом, во время
экскурсий, занятий спортом и даже во время отдыха.
Процесс обучения не прекращается никогда!

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: Круглогодично
1 неделя – от £1200
Заезды в воскресенье, отъезды в субботу
В стоимость стандартного курса включено:
 Обучение по выбранному курсу
 Проживание в семье преподавателя
 Трехразовое питание 7 дней в неделю
 Развлекательная и экскурсионная программа
 Тестирование до и после курса и учебные материалы
 Сертификат о прохождении курса

Мы стараемся с максимальной точностью подбирать
семью, в которой ребенок будете жить и учиться, в
соответствии с потребностями и пожеланиями. Курс
можно дополнить спортивными занятиями или другими
доступными развлечениями, что позволит поддерживать
высокий уровень мотивации и заинтересованности в
занятиях. На эту программу ребенку не обязательно
ехать одному. Семья преподавателя готова принять двух
друзей или семью. При этом не обязательно все должны
учиться. Например, пока ребенок учится, мама может
заниматься шоппингом, экскурсиями, спортом.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ
Английский язык (15, 20 или 25 часов в неделю) +
развлекательные мероприятия и экскурсии по желанию
ученика

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ





Обрести уверенность в общении на английском языке
и научиться бегло говорить в повседневных ситуациях
Подготовиться к экзамену IELTS, FCE, CAE, CPE или к
дальнейшей учебе на английском языке
Добиться более грамотной устной и письменной речи
и развить навыки чтения.
Мотивировать детей изучать английский в реальной
обстановке за пределами классной комнаты.

Дополнительно оплачиваются:
 Административные расходы по организации поездки
 Дополнительные занятия (по выбору)
 Входные билеты и транспорт на экскурсии
 Трансфер – в зависимости от аэропорта
 Доставка приглашения почтой DHL – от £66
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