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От 16 лет 
 

 

 Regent English Language Oxford – Школа уже более 50 

лет предлагает уникальные интенсивные курсы по 

английскому языку, главной целью которых является 

осуществление значительного вклада в будущее 

каждого студента. Курсы английского языка были 

разработаны таким образом, чтобы учащиеся 

достигли максимального результата за короткие 

сроки. Программы включают в себя специальные 

компоненты, которые нацелены на повышение 

уверенности, мотивации студентов использовать 

языковые навыки – на преодоление психологического 

барьера и свободного общения в профессиональных 

кругах с использованием расширенного словарного 

запаса.  
 

СТОИМОСТЬ/ДАТЫ: круглогодично 

Курс 1 – £680 в неделю 

Курс 2– £1314 в неделю 

Курс 3– £1710 в неделю 
 

Заезды по воскресениям, отъезды по субботам. 

Занятия в школе начинаются каждый понедельник.  
 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу   

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Развлекательная и экскурсионная программа каждый 
вечер 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ: 
Курс 1 

Английский в маленьких группах (15 часов в неделю) + 

английский в больших группах (15 часов в неделю) 

Курс 2 

Английский в маленьких группах (15 часов в неделю) + 

индивидуальные занятия (10 часов в неделю) 

Курс 3 

Английский в маленьких группах (15 часов в неделю) + 

индивидуальные занятия (15 часов в неделю) 
 

Маленькие группы – максимум 6 человек 

Большие группы – максимум 12 человек 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
Проживание в резиденциях в жилых районах 

Оксфорда: 

 Комнаты с общей ванной – £379/ неделя 

 Комнаты с личной ванной – £432/ неделя 

Все резиденции оснащены зоной отдыха, общей 

кухней, питание в стоимость не входит. 
 

Проживание в тщательно отобранных семьях: 

 Стандартная комната (ванная общая) - £195/неделя 

 Комната с личной ванной - £315/неделя 

В стоимость входит двухразовое питание (пн-пт) и 

трёхразовое по выходным.  
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА: 
 Индивидуальный подход к составлению программ 

обучения, мониторинг обучения и результатов, 

 Мастер классы вербальной коммуникации и 
бизнес английскому 

 Фокус на определенном аспекте (аудирование, 
чтение, навыки письма или вербальной 
коммуникации) в зависимости от интересов 
студента. 

 Досуг и экскурсионная программа 
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки  

 Организация трансфера, стоимость зависит от аэропорта 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 


