
 

 

 

 

ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО  
Языковая школа 
London School of English 
0Bг. Лондон, Великобритания  

 
London School of English (HUwww.londonschool.comUH) является самой первой языковой школой в Великобритании. Школа 
была основана в 1912 году и гордится непревзойденным опытом преподавания. Школа аккредитована Британским 
Советом и является членом британской ассоциации языковых школ  EnglishUK, а также ряда международных 
ассоциаций. Школа расположена в районе Чизик менее, чем в 30 мин езды от самого центра Лондона.  

Все курсы, предлагаемые школой, специально разработаны для молодых профессионалов и амбициозных 
студентов-старшекурсников, стремящихся получить максимум знаний в сжатые сроки. Поэтому уроки в школе 
длятся по 60 минут, а не по 45, как в большинстве языковых школ. 

Школа очень внимательно относится к тому, чтобы каждый студент получил максимум информации и знаний, а это 
возможно только в случае правильного выбора курса, соответствующего уровню английского языка и опыту 
профессиональной деятельности обучаемого.  

Школа также проводит курсы для деловых людей в отдельном корпусе в районе Холанд Парк, где минимальная 
возрастная граница – 20, поскольку содержание курсов требует от участника определенного практического опыта. 
Средний возраст тех, кто обучается на бизнес-курсах – 35-40 лет, это профессионалы и  менеджеры среднего и 
высшего звена и руководители компаний изболее чем 40 стран мира. Среди корпоративных клиентов школы можно 
назвать такие компании как Alcatel, Audi, Canon, Lufthansa, L’Oreal, Coca-Cola, Deutsche Bank, Nestle, Microsoft, Henkel, 
Volkswagen, IBM, France Telecom, и др.  

Школа обеспечивает слушателям не только академическую программу, но и разнообразно организованный досуг, 
включая экскурсии, посещение музеев, театров, пабов, прогулки по Темзе. За дополнительную плату организуются 
выездные экскурсии в близлежащие города. 

В распоряжении учащихся: 

 высокоскоростной интернет 

 библиотека с необходимой справочной и методической литературой.  

Курс Интенсивного общего английского языка рассчитан на студентов, выпускников ВУЗов и молодых 
профессионалов, стремящихся получить максимум знаний за минимальное время.  

В первой половине дня, с 9:15 до 12:45 все учащиеся проходят Интенсивный общий английский, а во второй 

половине дня, с 13:45 до 16:00, кроме среды, у учащихся есть выбор: либо продолжать интенсивный общий 

английский, где у Вас будет возможность еще больше сконцентрироваться на улучшении грамматических навыков, 

навыков разговорной речи, а также поработать над словарным запасом попрактиковать языковые умения в 

общении на повседневные темы; либо выбрать программу «Английский для работы» для практике применения 

английского языка непосредственно на работе (производстве). Во время данных занятий будет возможность еще 

больше расширить свой словарный запас, улучшить письменные навыки и поработать над техникой общения. 

http://www.londonschool.com/


 

 

 

 

 

Курс может быть групповым (22 часа в неделю) или 

комбинированным (14 часов групповых занятий + 10 или 15 часов 

индивидуальных занятий в неделю). Комбинированный курс идеально 

подходит для студентов, заинтересованных в подробном изучении 

какой-то определенной темы, например, подготовка к языковым 

экзаменам, разговорный английский, деловой английский и т.д. Перед 

началом такого курса студент проходит собеседование с 

преподавателем для обсуждения всех аспектов своего обучения и 

разработки индивидуальной стратегии с учетом всех пожеланий.  

Начать курс обучения можно каждый понедельник, хотя 
предпочтительнее выбрать одну из рекомендованных школой дат начала курсов. 

 

Стоимость обучения в фунтах: 

 

 2 недели 3 недели 4 недели 6 недель 8 недель 

Обучение в группе 22 ч в неделю  
700 

 
1050 

 
1400 

 
1750 

 
2576 

Обучение в группе 15 ч в неделю + 
индивидуальные занятия с 
преподавателем 15 часов в 
неделю 
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С 2 июля по 24 августа доплата 40 фунтов в неделю 
Регистрационный взнос 50 

 
Стоимость проживания в неделю: 

Возраст студентов: От 18 лет  
Кол-во уроков: 22 урока в неделю по 60 мин. 
Время занятий: 09.15 – 12.45, 13.45-16.00, в среду только утром 

Уровень английского: Любой 
Размер класса для групповых занятий: Максимум 12 человек 

Экскурсионная программа: Организовывается школой бесплатно, 
студент платит за входные билеты. 

Продолжительность: От 2 недель 

Гостиница 2-3*, одноместная комната, завтрак, в 10- 15 мин ходьбы от школы От 525 фунтов 

Принимающая семья, завтрак, ужин в 15-20 мин ходьбы от школы От 240 фунтов 

Проживание в резиденции, завтрак. Одноместный номер, туалет и душ в 
номере. 5 минут ходьбы от школы 

От 300 фунтов  

Проживание в резиденции, завтрак и ужин. Одноместная комната, туалет и душ 
на этаже, 15 - 20 минут езды на общественном транспорте 

От 190 фунтов 



 

 

 

 

 

К стоимости обучения и проживания необходимо добавить: 

 
Трансфер аэропорт Хитроу – центр Лондона – аэропорт Хитроу:   от 140 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 

 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 программы и оплачивается дополнительно: 

 визового сбора 

 медицинской страховки 

 авиабилета 
 

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.  

 


