
 

 

 

 

ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА В ЦЕНТРЕ INTERNEXUS 
г. Лондон, Великобритания  

 
 
 

Языковая школа Internexus (www.internexus.to) является членом 
ассоциации EnglishUK и аккредитована Британским Советом и, несмотря на небольшой размер, отличается 
настоящей интернациональной атмосферой. Языковая школа Internexus расположена на территории Regent’s 
College, в самом центре Regent’s 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.  

 
Помимо учебных аудиторий в школе находятся: 

 центр для самостоятельных занятий  
 доступ к Интернету и электронной почте 
 комната отдыха  

 
Обучающие программы в школе построены по принципу максимального вовлечения студента в 
языковую среду путем использования игровых ситуаций, вовлечения студентов в групповые 
обсуждения и обязательного использования аудио- и видеоматериалов на уроках. Школа предлагает 
ряд вариантов интенсивного изучения английского языка, среди которых: 

 
 Интенсивный курс подготовки к сдаче экзамена IELTS  
 Интенсивный курс с уклоном на «Академический английский и подготовка к экзамену IELTS» 
      ( групповые занятия 27 часов в неделю) 

 
 
Кроме того можно дополнить групповые занятия индивидуальными занятиями с преподавателем. Такая 
комбинация позволит сочетать возможность работать в группе, слушать речь своих сокурсников, и  
сосредоточиться на недостатках во время индивидуальных занятий. 
 

Возраст студентов От  16 лет 

Кол-во уроков 27 часов в неделю  
Уровень английского От среднего до продвинутого 

Размер класса Максимум 12 человек 
 

 
 
 

http://www.internexus.to/


 

 

 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  
 

Курс  2 недели 3 недели 4 недели 6 недель 12 недель  

Интенсивный курс английского языка 590 фунтов  850 фунта 1105 фунтов 1615 
фунтов 

2360фунтов 

 
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

Принимающая семья, завтрак, ужин, одноместная 
комната 

От 165 фунтов в неделю (возможно до 60 мин езды от 
школы на общественном транспорте) 
 

Студенческая резиденция, двухместная комната с 
удобствами на этаже, завтрак, ужин 

 От 200 фунтов в неделю, 20 мин на автобусе 

Студенческая резиденция, одноместная комната с 
удобствами на этаже, завтрак, ужин 

От 230 фунтов в неделю, 20 мин на автобусе 

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. 

 
К СТОИМОСТИ КУРСА И РАЗМЕЩЕНИЯ НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ: 

 
 

 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 на месте  

 
 визовый сбор консульства Великобритании       
 cбор визового центра        . 
 авиабилет (в зависимости от тарифов авиакомпании и сроков бронирования)   
 медицинская страховка  

 


