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Учебный центр Anglo-Continental  (http://www.anglo-
continental.com) обучает учеников уже более 60 лет из разных 
частей мира. Anglo-Continental находится в живописном и 
знаменитом курортном городе Бормут, в 2 часах езды от 
Лондона. Учебный центр предлагает потрясающие 
возможности для обучения, включая мультимедийный центр,  
языковую лабораторию, беспроводной интернет, а также 
роскошный сад – победитель многих конкурсов.                  

Общий курс английского подойдет для людей с разным 
уровнем английского от начального до продвинутого. Учебный 
центр предлагает курсы по 20, 25 и 30 уроков в неделю. 
Занятия разнообразные по структуре и помимо обычного 
обучения грамматике и лексике английского, ученикам 
предлагаются различные презентации, интересные 
разговорные задания и дискуссии и многое другое. Уроки 
проходят в небольших группах, по 15 человек. Для проходящих 
курс по 20 и 30 уроков в неделю предлагается возможность 
взять дополнительные занятия по выгодной цене.  

 

 

General English 
г. Бормут, Юг Англии 

 от 16 лет 
 

 

СТОИМОСТЬ/ДАТЫ:  
20 уроков в неделю: 2 нед.-£525, 3 нед.- £725, 4 нед.- 
£925, 5 нед.- £1125, 6 нед.- £1325, 7 нед.- £1525, 8 нед.- 
£1725. доп.нед.-£180 

25 уроков в неделю: 2 нед.- £595,3 нед.- £830, 4 нед.- 
£1085, 5 нед.- £1300, 6 нед.- £1535, 7 нед.- £1770, 8 нед.- 
£2005. доп.нед.-£200 

30 уроков в неделю: 2 нед.- £685, 3 нед.- £935, 4 нед.- 
£1205, 5 нед.- £1475, 6 нед.- £1745, 7 нед.- £2015, 8 нед.- 
£2285. доп.нед.-£220 

Даты начала курса: Начало курса в любой понедельник.  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Всем участникам программы предоставляется размещение в 
семьях, которые уже не раз принимали у себя учеников для 
проживания. Все семьи тщательно подбираются школой для 
максимального комфорта учащихся.  
Стоимость семьи в неделю: 

- Стандартное проживание (комната на одного, завтрак и 
ужин + ланчи по выходным, ванная комната общая) - £ 170, 
последующая неделя £ 110. 
- Доп. оплата за летний период 22.06-17.08- £35 в неделю 
 

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ДОСУГ 
Школа предлагает различные мероприятия, включая: кино 
вечера, настольный теннис и футбол, настольные игры, а 
также большой выбор экскурсий и спортивных 
развлечений за дополнительную плату. 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу (45 минут один урок)  

 Регистрационный взнос 

 Все учебные материалы  

 Сертификат об окончании курса 

 Автобусная экскурсия в первый день курса  
 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации  

поездки - £290 

 Встреча в аэропорту Хитроу/Гатвик при 

прибытии/отправлении– от £230 в одну сторону 

 Доставка приглашения почтой DHL – от  £66 

 

Цены даны в английских фунтах и 

действительны до 31.12. 2014 
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