
 

 

 

 

Курсы английского языка 
Языковая школа 
EC London School of English 
г. London 

 
Языковая школа EC London (www.ecenglish.com) находится прямо в центре Лондона. Её основное здание 

расположено недалеко от станции Holborn, в нескольких минутах ходьбы от Oxford Street, самой длинной 

торговой улицы страны, знаменитой площади Picadilly, Китайского Городка и Сохо. Более 35 лет 

преподавательского опыта (школа была основана в 1969 г.) выступают надёжным гарантом качества и 

профессионализма преподавания английского языка. Школа аккредитована Британским Советом и является 

членом Ассоциации English UK. Одной из важных особенностей школы является индивидуальный подход к 

каждому учащемуся. Он выражается в регулярных встречах один-на-один между студентами и 

преподавателями, на которых рассматриваются достижения, выявляются слабые стороны и разрабатывается 

дальнейшая стратегия обучения 

Помимо учебных аудиторий в школе работает: 

 небольшой компьютерный центр с бесплатным доступом в интернет, 

 лингафонный кабинет с записями обучающих программ, предназначенных для подготовки к 

сдаче экзаменов на международные сертификаты 

 библиотека с необходимой справочной и методической литературой 

 школьный кафетерий  

Еще одним преимуществом школы является разнообразная  развлекательная и экскурсионная программа, в 

которую входят не только еженедельные поездки в разные города Великобритании и Европы, но и ряд 

мероприятий в Лондоне, таких как посещение театров, музеев и выставок, походы в парки и пабы, 

просмотры кинофильмов и вечеринки в школе. Программа организуется школой бесплатно, студент 

оплачивает стоимость входных билетов и загородных поездок. 

Школа EC London School of English круглогодично предлагает следующие курсы: 

 Стандартный курс 

 Интенсивный курс английского языка 

 Курс английского языка по индивидуальной программе 

 Программа полного погружения в языковую среду 
 

  
Время занятий: 09.15 – 15.30  

Уровень английского: От Начинающего до Продвинутого (Beginner-Advanced) 
Размер класса для групповых занятий: Максимум 12 человек 

Экскурсионная программа: Организовывается школой, 

http://www.ecenglish.com/


 

 

 

 

студент платит за входные билеты и платные экскурсии. 

Начало курса: Каждый понедельник круглогодично  

Продолжительность курса: Минимум одна неделя 

 
Интенсивный курс английского языка в EC London состоит из занятий общим английским языком до обеда и 
разговорным английским после обеда. Занятия общим английским языком посвящены всем аспектам 
изучения  английского, включая грамматику, письмо, аудирование, чтение устную речь. Каждое занятие 
разговорным английским после обеда посвящено определенной теме, выбранной исходя  из пожеланий 
студентов, и позволяет значительно улучшить  разговорные навыки и  расширить словарный запас. В течение 
урока студенты занимаются обсуждением различных тем, практикуют навыки ведения дебатов, 
отрабатывают произношение, играют в ролевые игры и т.д. Для поступления на курс студенты должны 
выполнить письменный и устный  тесты, которые помогают определить уровень знания английского. В 
соответствии с уровнем языка студентов распределяют по группам 
 
Стоимость обучения: 

Программа Кол-во уроков в 
неделю 

Стоимость в неделю 
1-7 недель 

Стоимость в неделю 
8 недель + 

Стандартный курс 20 225 фунтов 195 фунтов 

Интенсивный курс 30 290 фунтов 240 фунтов 

Стоимость проживания: 

К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Регистрационный взнос за бронирование курса     65 фунтов 

 Бронирование проживания в общежитии или семье    50 фунтов 

 Встреча в аэропорту представителем BRIT. Трансфер (Хитроу-Брайтон-Хитроу) 290 фунтов  

 Административные расходы по организации поездки:    290 фунтов 
 

 административная переписка 

 оформление приглашения для получения визы в Великобританию 

 сопровождение в школу в первый день 

 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 и оплачивается дополнительно: 

Проживание в семье, повышенной комфортности, 1-2 
зона, комната на одного, завтрак и ужин От 230 фунтов за 1 неделю 

Проживание в семье, 3-4 зона, комната на одного, 
завтрак и ужин От 180 фунтов  за 1 неделю 

Студенческая резиденция, 2 зона, комната на одного, 
завтрак и ужин, туалет и душ на этаже От 210 фунтов за 1 неделю 

Студенческая резиденция, 2 зона, комната на двоих, 
завтрак и ужин, туалет и душ на этаже От 175 фунтов за 1 неделю 



 

 

 

 

 визовый сбор консульства Великобритании  

 авиабилет (в зависимости от тарифов авиакомпании и сроков бронирования) 

 медицинская страховка 
*Цены даны в английских фунтах и действительны до 31.12.12. При конвертации в USD рекомендуется уточнять 

курс доллара USD к фунту стерлингов на момент оплаты. 
 


