
 

 

 

 

КУРСЫ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКА 

Языковая школа 

St. Giles International Eastbourne 

г. Истборн,  

южное побережье  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, на 

севере Лондона в районе Хайгейт, в Брайтоне и Истборне. Все школы аккредитованы Британским Советом и 

являются членами Ассоциации English UK. Школы предлагают широкий выбор круглогодичных и летних 

программ для взрослых и лагерей для подростков от 14 лет. Школа St Giles в Истборне располагается в 

элегантном здании с большим садом, трассой и подогреваемым бассейном в 100 метрах от пляжа и в 10 минутах 

ходьбы от центра города. Школа очень интернациональна, гордится высокими стандартами преподавания и 

качеством учебных ресурсов.  

Расположение: 

Истборн слывет самым солнечным городом страны. Расположен на побережье пролива Ла Манш с населением в 

85 тысяч жителей, Истборн  – уютный и спокойный городок, сельская местность в округе привлекает маленькими 

английскими деревушками, загородными домами, лесами и шикарными парками. Несмотря на эту тихую 

обстановку, Истборн находится всего в полутора часах от Лондона и получаса от Брайтона. В городе красивые  

пляжи, на территории которых имеется специально оборудованный "зеленый театр", где с мая по сентябрь 

выступают различные музыкальные коллективы. Находясь в городе, Вы можете пойти на футбольные и 

волейбольные матчи. 

В распоряжении учащихся: 

 

 Компьютеры с бесплатным доступом в интернет, аудио- и видео- 

лаборатория  

 Большой выбор аудио- и видеокассет, а также печатных материалов 

в помощь учащимся  

 Столовая с видом на террасу и сад  

 Библиотека со всей необходимой литературой 

 

 

 

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


 

 

 

 

Школа предлагает следующие круглогодичные курсы изучения английского языка: 

 Курс общего английского языка 

 Курсы делового английского 

 Курс по подготовке к сдаче экзаменов IELTS и TOEFL  и Кембриджских экзаменов 

 Курс по подготовке к поступлению в университет 

 Курсы для туриндустрии и учителей   

 Курсы для учащихся старше 30ти лет  

 

Курсы общего английского языка: 

Одной из важных особенностей школы является индивидуальный подход к каждому учащемуся. Он выражается 

в возможности регулярно встречаться один-на-один с преподавателями с целью рассмотрения достижений, 

выявления слабых сторон и определения дальнейшей стратегии обучения. 

Занятия общим английским языком посвящены всем аспектам изучения английского, включая грамматику, 

письмо, восприятие на слух, чтение и устную речь.  

Перед началом занятий проводится предварительное тестирование с целью определения уровня владения 

языком. В соответствии с уровнем языка студентов распределяют по группам. На курсе делового английского 

утром (до 13.00) студенты изучают общий английский, а во второй половине дня деловой английский. По 

окончании занятий выдается сертификат. 

 

 

 
 

Стоимость обучения в фунтах: 

 2 недели 3 недели 4 недели 6 недель 8 недель более 11 недель 

15 уроков в неделю (после 

обеда, 13:45 – 16:45) 
 

294 

 

441 

 

520 

 

650 

 

976 
118 фунтов неделя 

20 уроков в неделю (после 

обеда, 13:45 – 17.40) 

 

346 
519 612 918 1152 139 фунтов неделя 

20 уроков в неделю (утром, 

9:00 – 13:00) 

436 

 
654 772 1158 1472 176 фунтов неделя 

Возраст студентов: От 14 лет 

Кол-во уроков: 20/28/15 уроков в неделю по 50 мин. 

Время занятий: 09.00 – 13.00/15.30 

Уровень английского: Все уровни 

Размер класса: Максимум 12 студентов 

Экскурсионная программа: Организовывается школой за дополнительную плату 

Начало курса: Каждый понедельник круглогодично 

Продолжительность курса: От 2 недель 



 

 

 

 

28 уроков в неделю (9:00 – 

15:30) 
570 855 992 1488 1880 227 фунтов неделя 

5 уроков в неделю по 50 

минут один-на-один с 

преподавателем 

180 фунтов в неделю (каждый дополнительный индивидуальный урок 36 фунта) 

При условии, что индивидуальные уроки берутся в дополнение к групповым. 

20 уроков в неделю по 50 

минут один-на-один с 

преподавателем 

876 фунтов в неделю (каждый дополнительный индивидуальный урок 47 фунтов) 

При условии, что индивидуальные уроки берутся без групповых. 

Регистрационный взнос за 

бронирование курса 

 

50 фунтов 

 

Стоимость проживания в неделю: 

 Проживание в студенческой резиденции (только летом, комната на одного,  

   удобства делятся с другими студентами, завтрак и ужин).  

  Только для тех кому уже есть 18 лет.     156 фунтов в неделю 

 Проживание в семье (комната на одного, завтрак и ужин)   123 фунта в неделю 

 Проживание в семье (комната на двоих, завтрак и ужин)   102 фунта 

 Гостиница        от 250 в неделю  

 
К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Пересылка оригинала приглашения экспресс почтой    50 фунтов 

 Трансфер (Хитроу-Лондон-Хитроу)      от 310 фунтов  

 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 

 
*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. 

 


