
	

	

ШКОЛА 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

REGENT OXFORD  

г. Оксфорд, центр. Англия 
 

С  1953  года  школа  Риджент  в  Оксфорде  предлагает 

программы  превосходного  академического  качества, 

что  снискало ей  популярность  как  в Великобритании, 

так  и  за  рубежом.  Высококвалифицированный 

коллектив школы гарантирует,  что здесь не ограничиваются уроками в классе,  а стараются развить в каждом 

его личностные качества и подготовить к будущей профессиональной деятельности, что как правило является 

залогом успешной карьеры наряду с уверенным владением английским языком. 

Каждый  вновь  прибывший  студент  получает  первичную  консультацию,  проходит  индивидуальный 

диагностический  тест,  на  котором  определяются  его  личные  приоритеты.  В  ходе  преподавания  делаются 

видеосъемки,  групповые проекты, используются мультимедийные ресурсы,  студенты участвуют в интересной 

программе  мероприятий  и  получают  советы  и  рекомендации  по  будущей  профессии  и  академическим 

навыкам. 

  

Расположение: 

Оксфорд знаменит на весь мир своим университетом и тех, кто приезжает сюда, ожидает много интересного. 

Огромное  количество  культурных  мероприятий,  оживленная  студенческая  жизнь,  живописные  исторические 

постройки и целый ряд ресторанов международной кухни. История буквально вплетена в эти старинные улицы 

и  академический  дух  этого  уникального  места  присутствует  и  в  школе.  Студенты  часто  отзываются  об 

атмосфере как о неповторимом сочетании профессионализма и тесного, личного контакта. 

 

Оснащение школы: 

Впечатляющее  викторианское  здание,  в  котором 

располагается школа, окружено типично английским садом 

и  находится  очень  близко  от  центра  города.  Студентов 

ожидают  комфортабельные  условия  обучения  и 

прекрасная  оснащенность:  библиотека,  комната  отдыха, 

зимний сад, компьютерный центр с бесплатным доступом в 

интернет и Wi‐Fi, кофейня. Школа открыта по воскресеньям 

и  предлагает  уникальную  досуговую  программу, 

культурные мероприятия и экскурсии.  

 



	

	

Занятия: 

Преподавателям небезразличен Ваш предыдущий опыт и им важно, чтобы за время пребывания Вы заметно 

продвинулись в изучении языка и во владении коммуникативными навыками. В школе сильная академическая 

база, которая способствует быстрому и эффективному обучению. Работа ведется не только над грамматикой, 

словарным  запасом  и  произношением,  но  также  над  разговорными  навыками,  включая  задания,  которые 

задействуют невербальные способы общения. 

Интенсивные курсы в Риджент призваны: 

 Улучшить Ваши знания, навыки и уверенность в применении языка в реальной обстановке 

 Обеспечить оживленную, полную энтузиазма атмосферу на уроках 

 Быть гибкими, чтобы соответствовать запросам каждого студента 

 Осуществлять индивидуальный подход, поэтому 12 ‐ максимальное количество учеников в группе  

 

Типичная неделя  

Понедельник ‐ Пятница 

По утрам встреча в школе 

09.00–12.30 Утренние уроки (языковые навыки) 

12.30–13.30 Ланч – время для отдыха и общения 

13.30–15.45 Послеобеденные уроки (разговорные навыки) 

15.45–16.00 Перемена 

16.00–17.00 Досуг или индивидуальные занятия 

По  вечерам  выполнение  домашнего  задания,  ужин, 

общение  с  семьей  или  поход  в  кино  с  друзьями  или 

принимающей семьей 

Выходные 

По субботам экскурсия на целый день к местным достопримечательностям 

Воскресенья проходят с принимающей семьей  или в школе с друзьями  

 

Размещение: 

Условия проживания немаловажный аспект, и школа предлагает выбор из следующих вариантов: 

 Вы можете  поселиться  в  семье,  где  у  Вас  будет  одноместная  комната  и место  для  занятий. Жизнь  в 

семье  позволяет  на  практике  применять  изученное  на  уроках  и  изнутри  познакомиться  с  жизнью  и 

культурой Великобритании. 

 Существует возможность проживать в резиденции или частных апартаментах.  Этот  вариант рассчитан 

на более независимых студентов и предлагается круглый год. Резиденция похожа на университетское 

общежитие, иногда комнаты имеют отдельные удобства. Частные апартаменты расположены на одной 

улице со школой и обслуживаются еженедельно.   

 Также Вы можете поселиться в одном из отелей города.  

Досуг и экскурсии: 

Во  время  досуговых  мероприятий  изучение  языка  не  прерывается,  а  переносится  из  класса  в  более 

непринужденную обстановку. Студенты знакомятся друг с другом и с местной культурной жизнью. Очень часто 



	

	

их сопровождает кто‐то из школы, что способствует и практике языка, и погружению в аутентичную атмосферу. 

В  неделю  организуется  минимум  два  мероприятия,  включающие  барбекю,  киновечер,  викторины,  поход  в 

местный паб или спортивные состязания. Бесплатная пешая прогулка по Оксфорду запланирована на первый 

день пребывания. 

В  выходные  дни  стандартные  экскурсии  включают:  Лондон,  Стоунхендж,  Шотландию,  Уэльс,  Манчестер, 

Ливерпуль и Кембридж. В воскресенье после обеда школа открыта для студентов, желающих позаниматься, а 

также  провести  время  с  друзьями  в  уютной  обстановке.  Школа  оснащена  телевизионными  панелями, 

беспроводным интернетом и компьютерами. В воскресные вечера часто устраиваются вечеринки. 

 

Факты: 

Максимальное количество в классе:  12 

Количество студентов в школе:    около 150 

Минимальный возраст:      18 

Оснащение:         Бесплатный интернет (в т. ч. и Wi‐Fi), компьютерный класс, сад,  

библиотека, комната отдыха, зимний сад, бесплатные теплые напитки 

Проживание:         Английская семья, резиденция, частные апартаменты, Гостиница 

Расположение:        Центр Оксфорда 1.5 км, Лондон 80 км 

В стоимость включены:    Все уроки, пользование учебниками, информационный пакет, 

сертификат по окончании 

Стоимость и даты курса: 

 

Начало курса:        По понедельникам, прибытие по воскресеньям, отъезд по субботам 

 

Продолжительность курса  2‐3 недели 4‐7 недель 8‐11 недель  12‐23 недели

25  часов  групповых  уроков  +  одна 

индивидуальная консультация в неделю 

£372 в 

неделю 

£352 в 

неделю 

£332 в 

неделю 

£312 в 

неделю 

15 часов групповых уроков в неделю  £262 в неделю

25  часов  групповых  уроков  +  5  часов 

индивидуальных занятий в неделю 

£700 в 

неделю 

£680 в 

неделю 

£660 в 

неделю 

£640 в 

неделю 

 

Стоимость размещения: 

Тип размещения      Одноместная комната    Дополнительная ночь 

Семья с завтраком и ужином    £160 в неделю       £25 за ночь 

Семья (отдельные удобства) 

с завтраком и ужином      £260 в неделю      £35 за ночь 

Резиденция 

Стандарт (от 18 лет)      £260 в неделю      £35 за ночь 

Отдельные удобства (от 18 лет)    £300 в неделю      £35 за ночь 

Частные апартаменты      от £350 в неделю    ‐ 



	

	

К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Трансфер из аэропорта в Оксфорд (в одну сторону)                   от 125 фунтов 

 Срочная пересылка приглашений курьерской почтой (до 5 дней)        50 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 и оплачивается дополнительно: 

 

 визовый сбор консульства Великобритании  

 авиабилет (в зависимости от тарифов авиакомпании и сроков бронирования) 

 медицинская страховка 

 

*Цены даны в  английских фунтах и действительны до 31.12.12. При конвертации в USD  рекомендуется  уточнять 

курс доллара USD к фунту стерлингов на момент оплаты. 


