
 

 

 

 

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Kaplan International College  
город Бат. Возраст: 16+  

KIC (http://www.kaplaninternational.com) предлагает 
широкий выбор различных языковых курсов. Школа 
была основана в 1997 году в центре красивейшего 
георгианского города Бата и в 2010 стала частью 
всемирно известной организации Kaplan Aspect. В школе на сегодняшний день предлагается еще более 
широкий выбор курсов и учебных программ, с возможностью проживания, как в семье, так и в резиденции, и 
полная и разнообразная социальная программа мероприятий и экскурсий. В распоряжении школы находятся 2 
старинных здания с современными классными комнатами и различными приспособлениями для учебы. Здания 
расположены в историческом центре города в нескольких минутах ходьбы друг от друга, а также на 
пешеходной дистанции от многих достопримечательностей города, таких как Римские купальни и 
минеральные источники, Аббатство Бата и бесчисленное множество магазинов и ресторанов. Поездка на 
автобусе  от аэропорта Хитроу в город Бат займет 2,5-3 часа, из аэропорта Гатвик 4-5 часов. Из центра Лондона 
можно добраться на поезде за 90 минут. 

Расположение: 

Бат – красивый исторический город, расположенный в 90 минутах езды 
от Лондона, и знаменитый своей изящной архитектурой эпохи короля 
Георга, древнейшими Римскими источниками и университетами. Школа 
Kaplan International College Bath для взрослых располагается в одном из 
древнейших исторических зданий (General Wolfe’s House) в самом 
центре города.  

Помимо учебных аудиторий в школе работает: 

 небольшой компьютерный центр с доступом в интернет 

 библиотека с аудиоаппаратурой и необходимой справочной и 

методической литературой  
 комната отдыха с теле - и видеоаппаратурой  

 школьный кафетерий, где можно попить чай или кофе 

 внутренний дворик 

Еще одним преимуществом школы является разнообразная развлекательная и экскурсионная программа, в 
которую входят не только еженедельные поездки в разные города Великобритании, такие как Лондон, 
Оксфорд, Бристоль, Страдфорд и другие города, но и ряд мероприятий, таких как посещение театров, музеев и 
выставок, походы в парки и пабы, просмотры кинофильмов и вечеринки в школе. Программа организуется 
школой бесплатно, студент оплачивает стоимость входных билетов и загородных поездок. 

 

http://www.kaplaninternational.com/


 

 

 

 

Курсы английского языка: 

 Курс общего английского 27 занятий в неделю 

 Интенсивный Курс 35 занятий в неделю 

 Курс подготовки к Кембриджским экзаменам FCE и IELTS 27/35 занятий в неделю 

Интенсивный курс английского языка состоит из занятий общим английским до обеда (стандартный курс), 
которые сочетают в себе упражнения на все аспекты языка, такие как грамматика, чтение, устная и письменная 
речь. Занятия после обеда направлены на развитие беглости устной речи и включают в себя различные 
дискуссии и обсуждения огромного множества тем, начиная от охраны окружающей среды и заканчивая 
политикой. Это позволяет значительно улучшить разговорные навыки и расширить словарный запас.  

 

 

Курс подготовки к сдаче экзамена IELTS включает в себя уроки общего 
английского (стандартный курс), которые сочетают в себе упражнения 
на все аспекты языка, такие как грамматика, чтение, устная и 
письменная речь. Уроки после обеда посвящены непосредственной 
подготовке студентов к сдаче экзамена. Они предусматривают 
ознакомление со структурой экзамена, выполнение заданий, подобных 
тем, что будут во время сдачи теста, а также написание пробного экзамена и проработку возможных ошибок. 

Курс длится 2 -12 недель и начинается только в определенные сроки. 
 
 

Стоимость обучения: 

 Курс  Кол-во 
уроков в 
неделю 

Стоимость в 
неделю 

2-4 недель 

Стоимость в 
неделю 

5-10 недель  

Стоимость в 
неделю 

11 - 16 недель  

Стоимость в 
неделю 

17 недель + 

Курс общего английского 27  260 фунтов 250 фунтов 240 фунтов 235 фунтов 

Интенсивный курс 35 305 фунтов 295 фунтов 280 фунтов 270 фунтов 

Курс подготовки к 
экзаменам IELTS, Cambridge 

35 305 фунтов 
 

295 фунтов 280 фунтов 270 фунтов 
(только 
IELTS) 

 
 
 

 
Возраст студентов: 

 
От 16 лет 

Уровень английского: От Базового до Продвинутого (Elementary-Advanced) 
Размер класса для групповых занятий: Максимум 15 человек 

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

Начало курса: Каждый понедельник круглогодично  

Продолжительность курса: Минимум 2 недели 



 

 

 

 

Размещение: 
 

Тип проживания Стоимость в неделю 
 

Английская семья, стандартная комната на одного, 16 
обедов в неделю 

От 155 фунтов (с 23.07 по 25.08 добавочно 20 ф в 
неделю) 

Английская семья повышенной комфортности с 
индивидуальной душевой, комната на одного, 16 
обедов в неделю 

От 215 фунтов (с 23.07 по 25.08 добавочно 20 ф в 
неделю) 

Резиденция, комната на одного, туалет и ванная в 
комнате, без питания 

От 195 фунтов (с 23.07 по 25.08 добавочно 10 ф в 
неделю) 

Апартаменты повышенной комфортности От 220 фунтов в неделю (с 23.07 по 25.08 добавочно 
10 ф в неделю) 

 

К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Регистрационный взнос за бронирование курса     100 фунтов 

 Пересылка оригинала приглашения экспресс почтой    66 фунтов 

 Встреча в аэропорту представителем BRIT. Трансфер (Хитроу-семья-Хитроу)  от 480 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 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 31.12.2014г.  

 


