
 
 

 

 

 

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Языковая школа 
Edinburgh School of English 
г.Эдинбург, Шотландия 

 
 

Международная школа английского языка Edinburgh School of English находится в Эдинбурге, городе, который 
по праву считается одним из самых живописных и загадочных городов Европы.  
 
Школа расположена в историческом центре Эдинбурга на знаменитой улице «Королевская миля», которая 
берет свое начало у Эдинбургского Замка и спускается к Дворцу Холируд, официальной резиденции 
королевской семьи. Гордостью школы является особняк Крэнстон Хаус, в котором располагается главный 
учебный корпус.  Построенный в 1820м году как небольшая церковь, в 1990 Крэнстон Хаус был 
реконструирован и, сохранив свой живописный вид, оснащен самым современным оборудованием, 
необходимым для эффективного обучения.  
 
Учитывая многолетние традиции – школа была создана в 1969 году - и профессионализм преподавателей, 
эту школу  можно отнести к лучшим языковым школам Великобритании. Школа имеет аккредитацию 
Британского Совета и является членом Ассоциации English UK. 

 
К преимуществам школы можно отнести: 

 небольшие группы 

 современное оборудование, компьютерные классы с доступом в Интеренет, большой выбор 
учебных компьютерных программ 

 спортивные, развлекательные мероприятия и экскурсии, организованные школой 
 

Школа Edinburgh School of English круглогодично предлагает следующие курсы: 
 
 Курс общего английского (27,5 часов в неделю) 

 Курс общего английского (17,5 часов в неделю) 

 Курс подготовки к Кэмбриджским экзаменам и тесту IELTS (27,5 часов в неделю) 

 Общий английский в группе (25 уроков в неделю)+индивидуально (10 уроков в неделю) 

 Курс индивидуальных занятий (15,20,25,30 или 35 часов в неделю)  

 Курс для иностранных учителей английского языка (27,5 часов  в неделю) 
 

Возраст студентов От 18 лет 
Уровень английского Все уровни 

Размер класса Максимум 8 студентов 
Экскурсионная программа Организовывается школой за дополнительную плату 

Начало курса Каждый понедельник круглогодично 
Продолжительность курса От 1 до 52 недель 

 



 
 

 

 

 

Стоимость обучения  
 
 

Количество недель 
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27,5 часов  в неделю 521 882 1323 1684 2105 4572 

17,5 часов  в неделю 367 574 861 1148 1435 3444 

 
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. 
 

Стоимость проживания  
 Английская семья (одноместная комната, питание –полупансион) от 175 

 Резиденция (одноместная комната, питание – полупансион) от 350 фунтов 

 Гостиница В зависимости от уровня  

           
 

К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 
 Трансфер (аэропорт Эдинбурга – школа – аэропорт Эдинбурга) от 180 фунтов 

 Административные расходы по организации поездки 290 фунтов 

 Административная переписка 

 Оформление приглашения для получения визы в Великобританию 

 Решение организационных вопросов в течении срока пребывания 

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

Просим учесть, что стоимость визового сбора, медицинской страховки и авиабилета оплачивается дополнительно. 

 

 Визовый сбор консульства Великобритании 

 Авиабилет (в зависимости от тарифов авиакомпании и сроков бронирования) 

 Сбор Визового Центра британского консульства 

 Медицинская страховка 


