
 

 

 
      
 

 

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Bournemouth Business School International  
г. Бормут, Южная Англия 
 

Языковая бизнес-школа Bournemouth Business School International 
(www.bbsi.co.uk) была основана в 1992 году. Школа аккредитована 
Британским Советом и рядом профессиональных и образовательных 
организаций, является членом Ассоциации English UK, а также официальным 
центром преподавания программ Института Менеджмента (Chartered 
Management Institute), широко признанных во всем мире. 

Школа предлагает широкий выбор круглогодичных и летних программ для 
учащихся от 17 лет и является одной из немногих школ в Англии, 
специализирующихся на преподавании не только делового английского, но и 
реальных деловых навыков. 

Город Бормут, в котором расположена школа, находится примерно в 2 часах езды от Лондона и является одним из 
самых популярных курортов южного побережья Англии. Побережье к востоку и западу от Бормута признано 
ЮНЕСКО объектом всемирного природного наследия. Бормут известен своими многокилометровыми песчаными 
пляжами, красивыми садами и международной атмосферой города, а также Бормутским университетом, куда 
каждый год съезжаются студенты со всех стран.  

Помимо учебных аудиторий в школе работает: 
 2 компьютерных центра с бесплатным доступом в интернет 
 спутниковое телевидение 
 библиотека с необходимой справочной и методической литературой.  
 
Одной из важных особенностей школы является ее стремление сделать курс как можно более прикладным и 
практическим. Методика, применяемая школой, призвана поддерживать повышенные интерес и уровень 
мотивации, а также  эффективность обучения студентов. 
 
Для студентов-новичков, помимо обязательного письменного и устного теста на определение уровня, в первый 
день проводят ознакомительный тур по г.Бормут.  
 
Языковая школа BBSI предлагает следующие курсы изучения английского языка: 
 Общий курс английского языка 
 Английский язык с подготовкой к экзамену IELTS 
 Английский язык и информационные технологии 
 Коммуникации и навыки ведения бизнеса 
По окончании курсов и по результатам сданного экзамена студенты получают сертификат  школы BBSI. Студентам 
бесплатно предлагается свободный скоростной доступ в интернет, возможность подключать ноутбуки, условия 
для распечатки и сканирования документов, а также прохладительные напитки. 

 

Курс «Интенсивный английский». Занятия общим английским в интенсивном темпе посвящены всем 

аспектам изучения языка, включая грамматику, письмо, аудирование, чтение и устную речь. В течение курса 
студенты значительно улучшают разговорные навыки, расширяют словарный запас, развивают восприятие речи на 
слух, отрабатывают произношение, знакомятся с употреблением грамматических конструкций, вырабатывают 
уверенность при общении на английском языке.  
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Интенсивный курс включает (в неделю): 10 уроков грамматики, 2 урока лексики, 4 урока чтения и письма, 4 урока 
разговорного английского, аудирования и работы над произношением, 4 урока навыков обучения: углубленное 
обучение письму и чтению,  6 уроков подготовки к экзаменам, разговорного английского, чтения английской 
литературы, изучения британской культуры.  

 

Стоимость программы обучения :  
 2 недели 4 недели 

Обучение 20/24/30 уроков в неделю 360/390/470 фунтов 720/780/940 фунтов 

Проживание в семье г. Бормут (отдельная комната, 
завтрак, ужин) 

250 фунтов 500 фунтов 

Проживание в семье повышенной комфортности г. 
Бормут (отдельная комната, завтрак, ужин) 

420 фунтов 840 фунтов 

Регистрационный взнос школы 90 фунтов 

Регистрационный сбор за бронирование семьи 30 фунтов 

 
К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Пересылка приглашения экспресс-почтой       60 фунтов 

 Трансфер (Хитроу- семья в Бормуте -Хитроу)       400 фунтов 

 Административные расходы по организации поездки:    290 фунтов 

 административная переписка 

 оформление приглашения для получения визы в Великобританию 

 решение организационных вопросов в течение срока пребывания 

 24-часовая помощь компании в экстренных случаях в течение срока пребывания 
 

Просим учесть, что не входит в стоимость программы и оплачивается дополнительно:  
 визовый сбор консульства Великобритании  

 авиабилет (в зависимости от тарифов авиакомпании и сроков бронирования) 

 медицинская страховка  

Цены даны в фунтах стерлингов и действительны до 31.12.12. При конвертации в USD рекомендуется 
уточнять курс доллара USD к фунту стерлингов на момент оплаты. 

 

 
Возраст студентов 

 
От 17 лет 

Кол-во уроков 
Время занятий 

20/24/30 уроков в неделю по 45 минут 
Зависит от расписания 

Размер класса 
Начало курса 

Продолжительность курса 

Максимум 12 человек 
Каждый понедельник 

От 2 недель 
Экскурсионная программа Организовывается школой  

за дополнительную плату  


