
 

 

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Языковая школа 
International House London 
г. Лондон 
от 16 лет 
 

Основанная в 1953 г. Джоном и Бритой Хейкрафт, школа International House London  (www.ihlondon.com) 

представляет собой целый фонд образовательных центров и программ. Создатели поставили перед фондом 

задачу - повысить стандарты преподавания иностранных языков во всем мире; эта задача и по сей день является 

первостепенной для организации. За последние 50 лет сеть школ-филиалов International House разрослась, 

превратившись в уникальную организацию, в состав которой входит более 120 школ в более чем 40 странах. За 

время своего существования International House завоевала себе репутацию образцового центра преподавания 

иностранных языков и подготовки преподавателей. 

Школа International House London является членом двух международно-признанных профессиональных 

организаций: EAQUALS и English UK; а также аккредитована Британским Советом 

Расположение: 
Школа расположена в самом центре Лондона недалеко от площади Пикадили, Оксфорд Стрит и многочисленных 

театров - сосредоточии фешенебельных магазинов, памятников истории и архитектуры, художественных галерей и 

музеев. Школа занимает два здания: изящный особняк XVIII века в доме 106 по Пикадилли и расположенный 

непосредственно за ним на Ярмут-плейс современный и просторный учебный центр. Всего в обоих зданиях 55 

классных комнат со всем необходимым оборудованием. 

Оснащение: 
Оправдывая все возрастающие требования студентов, помогая им 

наилучшим образом провести время в Лондоне, школа оборудована по 

последнему слову техники. В школе имеется компьютерный центр с 

двадцатью персональными компьютерами, бесплатный доступ к 

электронной почте и Интернету, а также видео-библиотека. В школе также 

имеется аудио-лаборатория, книжный магазин, библиотека с "тихим" 

отсеком для занятий, кофейня и студенческие бар с рестораном, 

предлагающие горячие блюда или закуски по умеренным ценам. 

 

Школа обеспечивает слушателям не только академическую программу, но и разнообразно организованный досуг, 

включая экскурсии, посещение музеев, театров, пабов, прогулки по Темзе. За дополнительную плату организуются 

выездные экскурсии в близлежащие города. 

 

http://www.ihworld.com/
http://www.ihlondon.com/teachertraining/default.asp
http://www.ihlondon.com/info/eaquals.asp
http://www.ihlondon.com/info/englishuk.asp
http://www.ihlondon.com/info/britishcouncil.asp


 

 

International House London предлагает следующие программы английского языка: 

 Стандартный курс (15 уроков в неделю или 13 часов) 

 Интенсивный курс английского языка (25 уроков в неделю  или 22 часа) 

 Комбинированный курс (групповые занятия в сочетании с индивидуальными)  

 Бизнес английский  

 Вечерние курсы английского языка  
 

 

 

Интенсивный курс английского языка (22 часа 55 минут в неделю) состоит из занятий общим английским языком 

до обеда и разговорным английским после обеда. Занятия общим английским языком посвящены всем аспектам 

изучения  английского, включая грамматику, письмо, аудирование, чтение устную речь. Каждое занятие 

разговорным английским после обеда посвящено определенной теме, выбранной исходя  из пожеланий 

студентов, и позволяет значительно улучшить  разговорные навыки и  расширить словарный запас. В течение 

урока студенты занимаются обсуждением различных тем, практикуют навыки ведения дебатов, отрабатывают 

произношение, играют в ролевые игры и т.д. Для поступления на курс студенты должны выполнить письменный и 

устный  тесты, которые помогают определить уровень знания английского. В соответствии с уровнем языка 

студентов распределяют по группам. 

Стоимость обучения и проживания: 

 

Программа Кол-во уроков в 
неделю (45 мин) 

Стоимость 2х недель Стоимость 4-х недель 

Стандартный курс дневное 
обучение 

15 485 фунтов 940 фунтов 

Интенсивный курс 25 740 фунтов 1440 фунтов 

Занятия один-на один 
интенсивный английский 

6  (по 55 минут) 4200 фунтов 8400 фунтов 

Регистрационный взнос за 
бронирование курса 

90 фунтов 

Уровень английского: От Начинающего до Продвинутого (Beginner-Advanced) 
Размер класса для групповых занятий: Максимум 14 человек 

Экскурсионная программа: Организовывается школой, 
студент платит за входные билеты и платные экскурсии. 

Начало курса: Каждый понедельник круглогодично  

Продолжительность курса: 
Минимальный возраст                                                                                  

Минимум две недели 
16 



 

 

 
 

К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Регистрационный взнос за бронирование курса 90 фунтов 

 Бронирование проживания в общежитии или семье 50 фунтов 

 Встреча в аэропорту представителем BRIT. Трансфер (Хитроу-семья в Лондоне) от 90 фунтов 

 Административные расходы по организации поездки: 290 фунтов 

 
 

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 31.12.13. При конвертации в USD рекомендуется 

уточнять курс доллара USD к фунту стерлингов на момент оплаты. 
 

Проживание в семье, комната на 1, завтрак  
От 150 фунтов за 1 неделю 

Проживание в семье, 3-4 зона, комната на одного, 
завтрак и ужин От 200 фунтов  за 1 неделю 

Студенческая резиденция, 1 зона, комната на двоих, 
завтрак и ужин, туалет и душ на этаже От 225 фунтов за 1 неделю 

Студенческая резиденция, 1 зона, комната на одного, 
завтрак и ужин, туалет и душ на этаже От 350 фунтов за 1 неделю 


