
 

 

 

 

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ 
ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ 
Языковая школа Platinum, 
St.Giles International Brighton 
г.Брайтон, юг Англии 
Языковая школа St.Giles International (www.stgiles-
international.com) была основана в 1955 году и уже к 1983 году разрослась до 4х центров: в центре Лондона, в 
Лондон Хайгейт, Брайтоне и Истборне. Школа аккредитована Британским Советом и является членом 
Ассоциации EnglishUK.  

Школа предлагает широкий выбор круглогодичных и летних программ для взрослых и подростков от 14 лет. 
Платиновые Центры, в которых проходят программы для руководителей, а также программы 
индивидуального обучения для взрослых от 21 года, находятся в Брайтоне и Лондоне.  

Школа располагается в старинном здании с более, чем 100-летней историей. В Платиновом Центре школы St 
Giles International в распоряжении учащихся: 
 
 Компьютерный центр с бесплатным доступом в интернет 
 Спутниковое телевидение 
 Комната для отдыха 
 Свежеприготовленные чай и кофе 
 Последние выпуски газет и журналов 
 
Учащиеся Платинового Центра также имеют доступ к помещениям основной школы: 
 Библиотека с необходимой справочной и методической литературой.  
 Кафетерий 
 
Курсы проходят в «Платиновом Центре» школы, предлагающим своим студентам самые высокие стандарты 
обучения и  комфорта. Минимальный возраст учащихся – 21 год, что позволяет строить обучение по более 
«взрослым» схемам, чем в обычной языковой школе и включить в список изучаемых тем те вопросы, которые 
наиболее интересны профессионалам и руководителям. Студентам предлагаются следующие курсы 
английского языка: 

 Курсы делового английского языка в мини-группах 

 Индивидуальные занятия с преподавателем 
 
Перед началом курса центр проводит анализ потребностей 
учащихся, и по результатам этого анализа создается 
индивидуальная программа. Основными темами, на которых 
сконцентрировано обучение, являются: 
 Проведение презентаций 
 Деловой английский для проведения собраний 
 Навыки ведения переговоров 
 Телефонный этикет 

http://www.stgiles-international.com/
http://www.stgiles-international.com/


 

 

 

 

 Английский для социального общения в деловой среде 
 Грамматика и произношение 

 
Экскурсионная и развлекательная программа включает одно бесплатное мероприятие в две недели и 
ежедневные дополнительные платные мероприятия (походы в театры, рестораны, музеи, поездки в другие 
города). 
 
 

Цифры и факты:  

 
0BВозраст студентов: От 21 года 

Кол-во уроков: 20/25/30/35 уроков в неделю по 50 мин.  
Время занятий: 09.00 – 13.00/14.15/15.30/16.45  

Уровень английского: Все уровни 
Размер класса: Максимум 5 студентов 

Экскурсионная программа: Организовывается школой  
за дополнительную плату  

Начало курса: Каждый понедельник круглогодично 
Продолжительность курса: 2/3/4 и более недель 

 
Стоимость обучения* (2/3/4 и более недель): 

 
 

 

Продолжительность  2 недели 3 недели 4 недели 5 + недель 

ЗАНЯТИЯ В ПЛАТИНОВОМ ЦЕНТРЕ (5 чел в группе)     

Групповые занятия, 20 уроков (16.7 часов) в неделю 1040 1533 2008 493/нед 

Групповые занятия, 25 уроков (20.8 часов) в неделю 1292 1890 2464 601/нед 

Групповые занятия, 30 уроков (25 часов) в неделю 1532 2235 2908 705/нед 

Групповые занятия, 35 уроков (29.1 часов) в неделю 1772 2577 3348 804нед 

В дополнение можно взять индивидуальные занятия     

Индивидуальные занятия для 2-3-х человек, 

бронирующих вместе 

41 фунтов в академический час за одного занимающегося 

 

Или выбрать только индивидуальные занятия 2 недели 3 недели 4 недели + 

Индивидуальные занятия, 15 уроков (12.5 часов) в нед 1498 2175 704/нед 

Индивидуальные занятия, 20 уроков (16.7 часов) в нед 2080 3027 978/нед 

Индивидуальные занятия, 25 уроков (20.8 часов) в нед 2582 3756 1214/нед 

Индивидуальные занятия, 30 уроков (25 часов) в нед 3054 4395 1420/нед 

Индивидуальные занятия, 35 уроков (29.1 часов) в нед 3546 5109 1653/нед 



 

 

 

 

 

Стоимость проживания (в неделю): 

 Проживание в семье повышенной комфортности с завтраком и ужином 

 (одноместная комната с телевизором, личная ванная, интернет доступ)                         от 193 фунтов в неделю 

 Проживание в семье повышенной комфортности с завтраком и ужином 

 (одноместная комната с телевизором, ванная делится с хозяевами, интернет доступ)    от 160 фунтов в неделю 

  

 Проживание в отеле 3*,номер на одного с завтраком            от 550 фунтов в 

неделю 

 Проживание в отеле 4*,номер на одного с завтраком            от 680 фунтов в 

неделю 

 
К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Регистрационный сбор школы за бронирование курса    50 фунтов 

 Депозит за бронирование проживания                                     100 фунтов 

 Пересылка оригинала приглашения экспресс почтой    50 фунтов 

 Трансфер (Хитроу-Брайтон-Хитроу)      от 270 фунт 

 Административные расходы по организации поездки:    290 фунтов 

 административная переписка 

 оформление приглашений 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 

 


