
	

	

ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
DISCOVER LONDON   
Regent’s College для 
студентов 17‐21 год 
центр Лондона 
 
Языковая школа аккредитована Британским Советом и расположена на территории Regent’s College, в самом 
центре  Риджентс  парка,  вместе  с  6‐ю  университетами,  такими  как  EBS  (European  Business  School)  и    BACL 
(British American College London), в которых обучаются более 3000 студентов более чем 80 национальностей. 
Кроме  того,  центральное  расположение  школы  дает  студентам  уникальную  возможность  с  первого  дня 
занятий  погрузиться  в  оживленную  атмосферу  Лондона  с  его  многочисленными  музеями,  кинотеатрами, 
театрами и  историческими памятниками.  
 
Учебная программа: 
В  учебную  программу  входят  уроки  английского, 
практические  занятия,  направленные  на  развитие 
различных аспектов английского языка, а так же лекции 
по  академическим  предметам,  которые  призваны  не 
только  улучшить  уровень  английского  учеников,  но  и 
дают  возможность  расширять  кругозор  ребят  и  дают 
новые знания по различным академическим предметам 
так,  как  бы  это  преподавалось  на  начальных  курсах  в 
английском университете. 
Этот курс идеально подходит для студентов, которые хотят одновременно интенсивно изучать английский и 
расширять свои знания в других областях. 
Уроки английского: 

 8 часов уроков английского в неделю 

 5 уровней (от pre‐intermediate до advanced) 

 Средний размер класса – 10‐12 человек, максимально – 14. 

 Уроки ведут опытные квалифицированные преподаватели 

 Каждую неделю организуются увлекательные мероприятия, чтобы поощрять студентов использовать 
язык активнее 

 Учителя проверяют прогресс студентов каждую неделю 

 По окончании курса каждый ученик получает сертификат и отчет о проделанной работе 
Языковые практические занятия: 

 5 занятий в неделю длительностью по 1 часу 

 Максимальный размер класса 14 человек 

 Практические  занятия дают  студентам возможность работать над  теми аспектами языка,  в  которых 
они испытывают трудности 

 Каждый день студент может выбрать из разнообразия предоставляемых практических занятий 



	

	

 Практические  занятия  могут  включать:  обсуждения,  написание  эссе,  формальный/неформальный 
язык,  описание  графиков,  фразовые  глаголы,  презентации,  произношение,  пунктуация,  спеллинг, 
расширение словарного запаса. 

Академические лекции: 

 12,5 часов академических лекций в неделю 

 Каждую неделю студенты могут выбирать 2 предмета 

 Все лекции будут проходить на английском и на лекции могут присутствовать максимум 20 студентов 

 Уровень лекций будет соответствовать первому‐второму курсу университета 

 Те студенты, которые хотят более интенсивно изучать английский смогут выбрать английский язык в 
качестве университетского предмета 

 Некоторые преподаватели будут задавать домашнее задание 

 Академические  предметы  будут  включать  следующие:  вычислительная  техника,  финансы, 
юриспруденция, маркетинг, интернациональный бизнес, менеджмент, СМИ 

 
Досуг и экскурсии: 
Курс  предусматривает  полную  программу  организованных 
социальных  мероприятий,  которые  проходят  каждым 
вечером.  Студенты  поощряются  принимать  участие  в  этих 
мероприятиях,  хотя  они  не  являются  обязательными.  Во 
время  всех  мероприятий  персонал  школы  сопровождает 
студентов.  Если  студенты  не  захотят  принимать  участие  в 
мероприятиях,  они  могут  использовать  свободное  время 
для отдыха, учебы или посещения Лондона. В пятницу днем 
нет  организованных  практических  занятий.  Вечером  в 
пятницу  организован  совместный  обед,  где  присутствуют 
все  студенты  и  преподаватели.  Вечерние  мероприятия  могут  включать:  поход  в  боулинг,  в  кино,  театр,  на 
мюзикл, в ночной клуб, в музей, прогулку по знаменитому рынку Covent Garden, ночную поездку на колесе 
обозрения  London  Eye,  экскурсию  по  Лондону  на  открытом  автобусе,  вечер  в  пабе  с  живой  музыкой, 
пешеходную  экскурсию  по  западному  Лондону,  шопинг  в  самом  большом  торговом  центре  в  Европе  – 
Westfield,  вечер  сальсы  и  т.д  Экскурсии  проходят  по  субботам  и  воскресеньям  и  включают  посещение 
знаменитых достопримечательностей в Лондоне и на юго‐востоке страны. Стоимость всех экскурсий, входных 
билетов и транспорта включены в стоимость курса. Студенты могут поехать на экскурсии в следующие города 
и  достопримечательности:  Бат,  Брайтон,  Букингемский  дворец,  Кембридж  или  Оксфорд,  парламент 
Великобритании,  Лидз  или  Винзорский  замок,  лондонские  музеи  и  художественные  галереи,  Лондонский 
зоопарк или аквариум, круиз по Темзе на корабле, Страдфорд на Авоне, лондонский тауэр или подземелье 
Лондона (London Dungeon), парк развлечений, Вестминстерское аббатство или Собор святого Павла. 
 
Проживание: 
Все  студенты живут  на  территории  кампуса  в  большом  общежитии  по 2‐3  человека  в  комнате  с  видом  на 
красивейший Regents Park.   На каждом этаже есть душевые комнаты и туалеты, отдельные для мальчиков и 
девочек.  Так  же  на  каждом  этаже  есть  небольшая  кухня  с  микроволновой  печью.  Неподалеку  от  школы 
располагаются небольшие местные магазинчики,  где ребята могут купить все самое необходимое. Доступ к 
беспроводному  интернету  есть  в  холле  общежития  и  в  большинстве  комнат.  По  прибытии  всем  студентам 
выдается  электронная  карта,  которая  одновременно  является  входным  ключом,  а  так  же  в  нее  заложено 
определенное количество услуг, таких, как, например, определенное количество листов бумаги, разрешенное 
для бесплатной распечатки.    



	

	

Помимо учебных аудиторий в школе находятся: 

 Холл 

 Компьютерный зал с доступом к Интернету и электронной почте 

 Кафе, бар 

 Теннисный корт 

 Комната для игры в настольный теннис 

 Баскетбольные корты 

 Стиральные и сушильные машины 

 В электронную карту заложено 12 фунтов в день на завтраки, обеды и ужины в школьном кафе, где 
предоставлен широкий выбор блюд, включая вегетарианские. 

 
Персонал  школы  всегда  находится  рядом,  чтобы  по  необходимости  позаботиться  о  студентах  и  помочь  в 
решении проблем. На территории школы так же есть медицинский центр.  
 
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

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.  Просим  учесть,  что  стоимость 
визового сбора, медицинской страховки и авиабилета оплачивается дополнительно. 
 
Рекомендуется брать с собой как минимум 100 фунтов в неделю дополнительно на карманные расходы. Если 
вы планируете жить активной ночной жизнью или любите ходить по магазинам, вам потребуется больше. 
 
Трансфер 
Сотрудник школы может встретить студента в день прибытия и проводить в день отправления, если студент 
приезжает/уезжает из Хитроу, Гатвик или Сити аэропортов или с железнодорожной станции St. Pancras 
International train station. Студент и сотрудник школы будут добираться до школы вместе на общественном 
транспорте. В дни отличные от дней прибытия и отправления или, при желании ехать на такси, а не на 
общественном транспорте  BRIT Education and Travel может организовать свой трансфер за дополнительную 
стоимость. 
 
К СТОИМОСТИ КУРСА И РАЗМЕЩЕНИЯ НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ: 

 Трансфер (аэропорт‐Лондон‐аэропорт)            от 130 фунтов  

 Пересылка приглашения для оформления визы экспресс‐почтой      50 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  стоимость  визового  сбора,  медицинской  страховки  и  авиабилета  оплачивается 
дополнительно 

Курс  Даты Стоимость в неделю  Депозит

Интенсивный курс  английского  языка 
Discover London 

1 июля ‐ 11 августа 1160 фунтов 450 фунтов


