КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Языковая школа
St George’s International
г. Лондон, Великобритания
Языковая школа St. George International (www.stgeorges.co.uk)
находится прямо в центре Лондона. Её основное здание
расположено в двух минутах ходьбы от станции метро Oxford Circus
и от Oxford Street, самой длинной торговой улицы страны. Более 40
лет преподавательского опыта (школа была основана в 1962 г.) выступают надёжным гарантом
качества и условий преподавания английского языка. Школа аккредитована Британским Советом и
является членом Ассоциации English UK.
Помимо учебных аудиторий в школе работает:




Компьютерный центр с бесплатным доступом в интернет,
Лингафонный кабинет с записями обучающих программ, предназначенных для подготовки
к сдаче экзаменов на международные сертификаты
Библиотека с необходимой справочной и методической литературой.

Одной из важных особенностей школы является индивидуальный подход к каждому. Он выражается в
еженедельных встречах один-на-один между студентами и преподавателями, на которых
рассматриваются достижения за прошедшую неделю, выявляются слабые стороны и разрабатывается
дальнейшая стратегия обучения. Для студентов-новичков, помимо обязательного письменного и устного
теста на определение уровня, в первый день проводят ознакомительный тур сначала по школе, а потом по
её окрестностям. Лингвистическая школа St George International предлагает следующие круглогодичные
курсы изучения английского языка:




Стандартный курс
Интенсивный курс
Комбинированный курс

Стандартный курс состоит из 20 уроков по 45 минут с 9.15 до 12.45.
Интенсивный курс состоит из 20 уроков (с утра) и занятий в минигруппах из 6 человек (после обеда).
Комбинированный курс состоит из 20 занятий в группе и 5, 10 или 15 (соответственно называются COMBO
5, COMBO 10 и COMBO 15) уроков один-на-один с преподавателем. Длительность курса: от одной до
восьми недель. Дополнительно к каждому курсу можно заниматься индивидуально с преподавателем,
цена одного занятия: 45 фунтов.

Возраст студентов:
Уровень английского:
Размер класса:
Начало курса:
Продолжительность курса:

Старше 16 лет
Все уровни
Максимум 10 человек
Каждый понедельник круглогодично
От двух недель

2 нед

3 нед

4 нед

5 нед

6 нед

8 нед

10 нед

12 нед

Стандартный курс

490

735

980

1150

1380

1840

2150

2580

Интенсивный курс
Комбинированный
курс (Combo5)

735

1105

1470

1725

2075

2755

3860

960

1440

1920

2325

2790

3720

3215
+ по 435
в
неделю

1420

2130

2840

3475

4170

5560

+ по 660

1890

2835

3780

4650

5580

7440

+ по 880

Комбинированный
курс (Combo10)
Комбинированный
курс (Combo15)

Проживание в семье, повышенной комфортности, 1-2
зона, комната на одного, завтрак и ужин
Проживание в семье, 3-4 зона, комната на одного,
завтрак и ужин
Студенческая резиденция, 1-2 зона, комната на двоих,
завтрак и ужин, туалет и душ на этаже
Студенческая резиденция, 1-2 зона, комната на
одного, завтрак и ужин, туалет и душ на этаже

От 245 фунтов в неделю +20 ф в неделю с периода
от 30.06-02.09
От 205 фунтов в неделю +20 ф в неделю с периода
от 30.06-02.09
От 280 фунтов в неделю
От 350 фунтов в неделю

К стоимости обучения и проживания необходимо добавить:
 Трансфер аэропорт Хитроу – центр Лондона – аэропорт Хитроу:
от 160 фунтов
 Регистрационный сбор школы
65 фунтов
 Пересылка приглашения для оформления визы экспресс-почтой:
60 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 программы и оплачивается дополнительно:

визовый сбор

медицинская страховка и авиабилеты

