
 

 

 

 

ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА  
OISE Bristol 
г. Бристоль, Великобритания 

 
Школа OISE (www.oise.co.uk) аккредитована Британским 
Советом и имеет более чем 30-летний опыт преподавания 
английского языка. 
 
Филиалы школы, обучающие взрослых, расположенные в Бристоле, Кембридже, Лондоне, а также головной 
офис в Оксфорде  предлагают интенсивную программу изучения английского языка. Школа специализируется 
на преподавании в мини-группах и индивидуальном обучении. В школе OISE как правило обучаются 
профессионалы, которым язык требуется для работы, целеустремленные студенты и выпускники ВУЗов. 
Преподавание в школе ориентировано на достижение видимого результата, развитие уверенности в 
общении, беглости речи  и точности в использовании английского языка. 
 

Бристоль – типичный английский город, и находясь там, Вы 
непременно станете частью традиционно-английского и в то же 
время космополитного и многонационального сообщества. Школа 
OISE Bristol находится в самой примечательной части города – на 
берегу залива. Там всегда кипит жизнь среди многочисленных 
кафе, баров и ресторанов с одной стороны и близ грандиозного 
Бристольского собора, Парк Стрит и Колледж Грин с другой. 
Здание школы сочетает в себе традиции и современный дизайн. 
Ранее оно являло собой винодельню, построенную более двух 
веков назад. Сейчас же дизайн школы включает в себя необычное 
сочетание стекла, кожи и хрома. В школе одновременно могут 
обучаться до 100 студентов разных национальностей. На 

территории школы есть все необходимое для успешной учебы. В перерывах между занятиями учащиеся 
могут пользоваться бесплатным доступом в интернет и комфортом современного кафе на территории школы. 
 

Octorial Programme 

Возраст студентов От 17 лет 

 
 
 

Количество уроков в неделю 

27,5 час в неделю включает в себя: 
17,5 часов уроков в группе до  8-ми человек 

+ 10 часов семинаров, подготовки и мастер-классов 
(самостоятельных занятий под присмотром преподавателя). 

По желанию вместо мастер-классов занятия можно дополнить 
индивидуальными уроками. 

 

Уровень английского Все уровни 

Питание (при оплате проживания в семье) Двухразовое 

Развлекательная программа Три мероприятия в неделю (например, экскурсия в г.Бат, игра в 

http://www.oise.co.uk/


 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Уроки начинаются в 8:45 утра 
15 минут - Пленарная сессия: обзор новостей 
60 минут - Уроки в группе до: грамматика и структура речи  
60 минут - Уроки в группе: понимание и выражение 
60 минут – Уроки в группе: чтение и правописание 
30 минут - Семинар по развитию беглости речи в группе 8-12 чел 
60 минут – Обед 
60 минут – Уроки в группе: аудирование 
60 минут - Мастеркласс – самостоятельная подготовка под активным руководством преподавателя  
    Или индивидуальные занятия с преподавателем 
Уроки заканчиваются в 17:30 

Стоимость обучения *: 

 2 недели 3 недели 4 недели 

Octorial Programme 1336  фунтов 2004 фунтов 2592 фунтов 

Octorial Programme +         5 
индивидуальных уроков 

1924 фунтов 2886   фунтов 3768  фунтов 

Octorial Programme +         10 
индивидуальных уроков 

2596  фунтов 3894  фунтов 5112  фунтов 

Проживание Проживание в семье с завтраком и ужином (включено в стоимость курса). 
Семьи специально подготовлены для принятия иностранных студентов. 

ДОСУГ И ЭКСКУРСИИ 

Экскурсионная программа включает в себя 3 бесплатных мероприятия в неделю, например: тур по 
городу, вечер в английском пабе, поход в кино, катание на коньках, поездка в город Бат, игра в боулинг, 
поход в бассейн, посещение музеев и тп .  
 
*Цены действительны до 31.12.2012 года. При конвертации в USD рекомендуется уточнять курс 
доллара USD к фунту стерлингов на момент оплаты. 

 
 
 
 

К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Трансфер Хитроу-Бристоль-Хитроу      от £420 

боулинг и т. п. ) 

Продолжительность программы От 1 недели 

Начало обучения Любой понедельник 



 

 

 

 

 Срочная пересылка приглашений курьерской почтой                   £50  

 Административные расходы по организации поездки:    £290  

 - административная переписка 

 - оформление документов для получения визы в Великобританию 

 - решение организационных вопросов в течение срока пребывания 

 - 24х-часовая помощь компании в экстренных случаях в течение срока пребывания  
        

Просим учесть, что стоимость визового сбора, медицинской страховки и авиабилета оплачивается 
дополнительно   
Рекомендуется иметь с собой не менее 100 фунтов в неделю на карманные расходы. 

 


