
 

 

 

 

Лингвистическая школа 
HARROGATE LANGUAGE ACADEMY 
г. Харрогейт,  
графство Йоркшир 
северная Англия 

Лингвистическая школа HARROGATE LANGUAGE ACADEMY (www.hla.co.uk) 
находится в городе Харрогейт графства Йоркшир на севере Англии в 30 км от 
столицы графства города Йорк, и примерно в 4х часах езды от Лондона. 
Харрогейт – «классический» английский городок с населением 70 000 человек. 
Несмотря на небольшие размеры, это один из наиболее престижных городов Англии, отличающийся высоким 
уровнем жизни и высокоразвитой инфраструктурой. Известен как центр проведения большого количества 
международных выставок, форумов и конференций.  Ближайший международный аэропорт находится в г. 
Манчестер (примерно в часе езды от г. Харрогейт). 
 
HARROGATE LANGUAGE ACADEMY, небольшая школа, рассчитанная на небольшое число учащихся, 
аккредитованная Британским Советом, предлагает интенсивные курсы английского языка для студентов разного 
возраста и разного уровня с размещением в английских семьях и круглогодичной экскурсионной программой.   

 
Школа HLA предлагает:  
 

 Полуинтенсивный курс разговорного английского языка: 17,5 часов в неделю.  

 Интенсивный курс разговорного английского языка: 23,5 часа в неделю 

 Курс подготовки к экзамену IELTS  
 

В школе созданы все условия для обучения – лингафонный кабинет, библиотека, компьютерный класс, где все 
студенты могут пользоваться интернетом и даже разрабатывать свои сайты под руководством преподавателя по 
информационным технологиям. Из-за удаленности Харрогейта от Лондона в школе не так много 
русскоговорящих студентов.  

 

 

 

Возраст студентов: От 18 лет 
Уровень английского: Любой 

Кол-во уроков: 17.5 или 23.5 часов в неделю  
Размер класса: Максимум 12 человек 
Начало курса: Каждый понедельник 

Продолжительность курса: От 2 до 10 недель 
Экскурсионная программа: Организовывается школой 

за дополнительную плату 
 



 

 

 

 

Экскурсии и свободное время 

В течение всего года студентам, кроме учебной, предлагается интересная спортивная и познавательная 
программа. Это может быть игра в теннис, боулинг, футбол, баскетбол, плавание, катание на коньках и т.д. 
Дополнительно могут быть организованы уроки верховой езды и тенниса. По воскресеньям школа 
организовывает экскурсии в близлежащие города с посещением музеев, замков и тематических парков. 
Например, в столицу графства город Йорк или другие–   Брадфорд, Лидз или Скарборо. 

Размещение в семьях: 

Студентов, приезжающих в школу HARROGATE LANGUAGE ACADEMY, принимают английские семьи. Многие 

семьи принимают иностранных студентов на протяжении многих лет, их богатый опыт помогает  в общении, они 

стараются, чтобы студенты чувствовали себя комфортно. Семья обеспечивает студента отдельной комнатой, 

трехразовым питанием в выходные дни и двухразовым в учебные дни. В такие дни  студенты обедают в 

столовой, расположенной прямо в здании школы. Стоимость обеда составляет примерно £5-£8. 

Стоимость обучения и проживания за 2 недели: 

Количество недель: 2 недели 

Полуинтенсив (17,5 часов в неделю, 9.00-13.00) 420 фунтов 

Интенсив (23,5 часа, 9.00-15.30) 450 фунтов 

Принимающая семья, одноместная комната, завтрак, ужин 238 фунта 

Отель От 460 фунтов 

Регистрационный взнос школы 60 фунтов 

В стоимость включено: Стоимость обучения, тестирование при начале обучения и использование учебных материалов, 

использование школьных аудио/видео материалов, сертификат и отчет по успеваемости по окончании курса, 

бесплатный  интернет доступ, в летний период школа еженедельно организовывает одну загородную экскурсию и два  

вечерних мероприятия (в стоимость включено сопровождение и транспорт, входные билеты оплачиваются 

дополнительно).   
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. 

Трансфер: 

1 - При условии прилета студента в аэропорт Хитроу (Лондон) представитель компании Brit Education & Travel 

встречает студента в аэропорту с табличкой BRIT, привозит в Лондон на ж/д вокзал Кингз Кросс и провожает на 

прямой поезд Лондон - Йорк. Время в пути – 2 часа. На вокзале г.Йорка студента встречает представитель школы 

или принимающей семьи с табличкой, на которой указана фамилия студента. Обратный трансфер происходит в 

обратном порядке. 

2 - При условии прилета в аэропорт г. Манчестера студента встречает в аэропорту представитель школы и везет в 

г.Йорк (расстояние 105 км.) к месту проживания. Время в пути – 1 - 1.5 часа. В день отлета представитель школы 

забирает студента и отвозит в аэропорт г.Манчестера. 

 



 

 

 

 

К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Пересылка приглашения экспресс почтой  50 фунтов 

 Трансфер (Хитроу-вокзал Кингс Кросс-Хитроу) 140 

 Трансфер (аэропорт  Манчестер– Харрогейт – аэропорт Манчестер)  От 150 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. 

 


