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Школа Homelingua предлагает курсы английского языка 

для детей и взрослых уже на протяжении 10 лет.  

Обучение с проживанием в семье преподавателя дает 

уникальную возможность сменить образ жизни и 

свободно заговорить по-английски за короткий срок. На 

время обучения студент становится членом британской 

семьи и знакомится с жизнью, культурой и традициями 

Великобритании. Преподаватель подбирает 

оптимальную программу и составляет индивидуальный 

план занятий. Студенты буквально “впитывают” 

английский язык, общаясь с членами семьи за столом, 

во время экскурсий, занятий спортом и даже во время 

отдыха. Процесс обучения не прекращается никогда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский в семье преподавателя 
HOMELINGUA 

Великобритания (все регионы) 
10 – 17 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.  

 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: Круглогодично 

Заезды в воскресенье, отъезды в субботу 
 

20 ч в неделю 25 ч в неделю 

1:1 2:1 1:1 2:1 

£1070 £820 £1220 £930 

 

Возможные экстры:  

-доплата за Лондон, Эдинбург, Дублин – £100  

-отдельная ванная комната – £120 

-доплата за Рождество и Новый Год – £120  

-доплата с 22.06 – 23.08 – £30 

-сопровождающий взрослый (без обучения) – £450 

-доплата за детей 10-13 лет – £300  

 

 

 

Предлагаемая программы: 

 Английский язык (20 ч) 1:1 или 2:1 

 Английский язык (25 ч) 1:1 или 2:1 
 

Цели курса: 

 Помочь детям приобрести уверенность в 

общении на английском языке и улучшить их 

языковые навыки. 

 Научить бегло говорить в повседневных 

ситуациях. 

 Добиться более грамотной устной и 

письменной речи и сократить количество 

ошибок, развивать навыки чтения. 

 Мотивировать детей изучать английский в 

реальной обстановке за пределами классной 

комнаты. 

В стоимость стандартного курса включено: 

 Обучение по выбранному курсу  

 Проживание в семье преподавателя 

 Трехразовое питание 7 дней в неделю 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная 
программа  

 2 местные экскурсии и совместный отдых с семьей 
преподавателя  

 Тестирование до и после курса и учебные материалы  

 Сертификат о прохождении курса  
 

 Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации 

поездки - £290 

 Дополнительные занятия (по выбору) 

 Входные билеты и транспорт на экскурсии 

 Трансфер – в зависимости от аэропорта – от £80 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 

 

 


