St George’s International
г. Лондон
от 16 лет

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ
Языковая
школа
St.
George
International
(www.stgeorges.co.uk) находится прямо в центре Лондона.
Её основное здание расположено в двух минутах ходьбы
от станции метро Oxford Circus и от Oxford Street, самой
длинной торговой улицы страны. Более 50 лет
преподавательского опыта (школа была основана в 1962 г.)
выступают надёжным гарантом качества и условий
преподавания английского языка. Школа аккредитована
Британским Советом и является членом Ассоциации English
UK. Одной из важных особенностей школы является
индивидуальный подход к каждому. Он выражается в
еженедельных встречах один-на-один между студентами и
преподавателями,
на
которых
рассматриваются
достижения за прошедшую неделю, выявляются слабые
стороны и разрабатывается дальнейшая стратегия
обучения.







РАЗМЕЩЕНИЕ


В стоимость включено:
 Обучение по выбранному курсу
 Тестирование и сертификат об окончании курса
 Учебные материалы
 Некоторые развлекательные мероприятия
 Индивидуальная учебная
поддержка

Проживание в семье, повышенной комфортности,
1-2 зона, комната на одного, завтрак и ужин – От
£210 в неделю




СТОИМОСТЬ/ДАТЫ: круглогодично
Стандартный курс
1 неделя – £265, 2 недели - £530
Интенсивный курс
1 неделя - £385, 2 недели – £716
Комбинированный курс
15 + 5 1 неделя - £515, 2 недели – от £1030
15 + 10 1 неделя - £765, 2 недели – от £1530
15 + 15 1 неделя - £1015, 2 недели – от £2030
22,5 + 5 1 неделя - £635, 2 недели – от £1270

Стандартный курс (15 часов английского в неделю)
Интенсивный курс (22,5 часа английского в
неделю)
Комбинация Стандартный курс + 5 часов
индивидуальных занятий
Комбинация Стандартный курс + 10 часов
индивидуальных занятий
Комбинация Стандартный курс + 15 часов
индивидуальных занятий

Проживание в семье, 3-4 зона, комната на одного,
завтрак и ужин – От £170 в неделю
Студенческая резиденция, 1-2 зона, комната на
двоих, без питания, туалет и душ на этаже – От £40
за ночь

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА:





Лингафонный кабинет с записями обучающих
программ, предназначенных для подготовки к
сдаче экзаменов на международные сертификаты
Библиотека с необходимой справочной и
методической литературой.
Компьютерный центр с бесплатным доступом в
интернет

Дополнительно оплачиваются:
 Административные расходы по организации поездки
 Встреча в аэропорту Хитроу при прибытии/отправлении
 Регистрационный сбор школы - £75
 Взнос за подбор жилья - £50
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