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The London School of English (www.londonschool.com) 
является самой первой языковой школой в 
Великобритании. Школа была основана в 1912 году и 
гордится непревзойденным опытом преподавания. Школа 
аккредитована Британским Советом и является членом 
британской ассоциации языковых школ English UK, а также 
ряда международных ассоциаций. Школа расположена в 
районе Westcroft Square, менее чем в 20 мин. езды от 
центра Лондона. Все курсы, предлагаемые школой, 
специально разработаны для деловых людей, молодых 
профессионалов и амбициозных студентов-
старшекурсников. Поэтому уроки в школе длятся по 60 
минут, а не по 45, как в большинстве языковых школ, а 
преподавательский состав школы подобран таким 
образом, что большинство преподавателей, ведущих 
специализированные занятия по определенной теме, 
имеют значительный опыт работы в этой области.  
 

 

The London School of English  
 Курсы интенсивного английского  

От 18 лет 

 
 
 
 
 

 
 

ДАТЫ / СТОИМОСТЬ 2014г  
22 часов в неделю: £790 2 недели, £1185 3 недели, 
£1580 4 недели, £1975 5 недель, £2190 6 недель. 
Возможен комбинированный курс английского в 
группе 15 ч. в нед. и индивидуальных уроков по 
вечерам 15 ч. в нед. - £1535/неделя 
Регистрационный сбор-£50. Доплата летом 
30.06-22.08.2014 - £40. 
Курс начинается еженедельно, по 
понедельникам. 
 

      ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ  

Курс интенсивного английского проходят в 
маленьких группах по 12 человек и поэтому 
на занятиях уделяется большое внимание 
вовлечению каждого участника в 
практические занятия. 
Курс подходит для молодых людей, которые 
желают получить знания в повседневном 
английском. Занятия проходят в веселой и 
живой обстановке, но вместе с тем и в 
эффективном темпе, чтобы достичь как 
можно быстрых результатов. 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
  - Проживание в студенческой резиденции 

(комната на одного, удобства на этаже завтрак 

и ужин) – от 260 ф/нед. 

 - Проживание в семье – от 175 ф/нед. 

 - Взнос за подбор проживания - 50 фунтов 

 - Доплата за летний период 29.06-31.08.2014 - 

20 фунтов. 

  

 

В стоимость включено: 
 Обучение по выбранному курсу (22 ч/нед. по 60 мин) 

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Учебные материалы 

 Обед в дни обучения 

Дополнительно оплачиваются: 
 
Административные расходы по организации  

поездки -£290 

Трансфер из аэропорта Хитроу – от £85 

Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 

Цены даны в английских фунтах и 

действительны до 31.12.14 


