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Практика изучения языка в семье особенно хорошо 

зарекомендовала себя среди тех, кто хотел бы 

пройти интенсивный курс, максимально погружаясь в 

языковую среду. Помимо каждодневных занятий один 

на один с профессиональным преподавателем, 

учащийся имеет возможность постоянного 

внеурочного общения, что является неоспоримым 

преимуществом такого вида обучения. На уроках  

студент учит язык по разработанной совместно с 

учителем программе, затрагивая наиболее 

интересующие и необходимые ему темы по лексике 

или грамматике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский в семье 
преподавателя  

Англия (все регионы) 
От 6-ти лет 

 

Мы постараемся с максимальной точностью подобрать семью, в 

которой вы будете жить и учиться, в соответствии с Вашими 

пожеланиями. На эту программу ребенку или взрослому не 

обязательно ехать одному. Семья преподавателя готова принять двух-

трех друзей или семью. При этом не обязательно все должны 

учиться. Например, пока ребенок учится, мама может заниматься 

шоппингом, экскурсиями, спортом. Приобретение дополнительных 

навыков живого разговорного языка будет происходить за завтраком, 

обедом и ужином, в процессе вечернего просмотра фильмов. 

 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ:  

Круглогодично 

15 часов (или 10 
ч уроков + 5 ч 
развлечений) 

20 часов (или 10 
ч уроков+ 10 ч 
развлечений) 

25 часов (или 15 
ч уроков+ 10 ч 
развлечений) 

30 часов (или 15 
ч уроков + 15 ч 
развлечений) 

От* 790£ От 900£ От 1010£ От 1175£ 

*стоимость зависит от выбранного региона 

- Стоимость дополнительного урока – 22£ в час 
- Опека для несовершеннолетних – доп.120£ в неделю:  
преподаватель или один из взрослых членов семьи 
будет постоянно присматривать за ребенком 
(обязательно для детей, не достигших 12 лет).  
- Подготовка к сдаче теста IELTS  - доп. 65£ в неделю  
- Размещение с отдельной ванной – доп. 120£ в неделю.  
- Доплата за Рождество и Новый год (если неделя 
включает 24, 25, 26, 31 декабря и 1 января) – доп.120£ в 
неделю 
- Бизнес-английский – доп.100£ в неделю 
 

 

ВАРИАЦИИ ПРОГРАММ: 

 Английский язык (10 ч) + теннис,   гольф, 
верховая езда, рыбалка, винд-серфинг, плавание, 
вело-спорт, картинг и т.п. (3 занятия в неделю). От 
845£ в неделю. 

 Английский язык (10 ч) + экскурсии, походы в 
зоопарк, галлереи, исторические места (3 поездки в 
неделю). От 870£ в неделю. 

 Английский язык (10 ч) + музыка, танцы, 
керамика, рисование, фотография, шоппинг,  
изучение традиций, кулинария, садоводство (3 
занятия в неделю). От 740£ в неделю.  

 Английский язык (10 ч) + страшный тур по 
Лондонским подземныv темницам, тур по стопам 
привидений или музей «Believe it or Not”, где 
показывают странные и удивительные вещи. 940£ в 
неделю. 

 В стоимость стандартного курса включено: 

 Обучение по выбранному курсу  

 Проживание в семье преподавателя 

 Трехразовое питание 7 дней в неделю 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная 
программа 

 

 
Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации  

поездки - £290 

 Дополнительные занятия – в зависимости от курса 

 Трансфер – в зависимости от аэропорта – от £80 

 Доставка приглашения почтой DHL – от  £66 

 

 

 


