
 

 

 

 

Индивидуальное изучение 
английского языка с проживанием 
в семье квалифицированного 
преподавателя.  
Школа Regent 
Лондон, Оксфорд, Кембридж, 
Брайтон и Бормут, а также 
Эдинбург 
 
Школа Regent (www.regent.org.uk) - одна из крупнейших организаций по обучению английскому языку 
в Великобритании, существующая на рынке более 40 лет и располагающая филиалами в 6 городах 
Соединенного Королевства. Курсы английского языка аккредитованы Британским Советом, а школа 
входит в ассоциацию English UK 
Языковая школа Regent предлагает круглогодичные курсы изучения английского языка. Помимо этого, 
Школа специализируется в персональном преподавании английского с проживанием в доме 
квалифицированного преподавателя. Такая практика особенно хорошо зарекомендовала себя среди 
тех, кто хотел бы пройти интенсивный курс, максимально погружаясь в языковую среду. Помимо 
ежедневных занятий один на один с профессиональным преподавателем учащийся имеет возможность 
постоянного внеурочного общения, что является неоспоримым преимуществом такого вида обучения. 
На уроках (а их может быть 15, 20 или 25 часов в неделю) студент учит язык по разработанной 
совместно с учителем программе, затрагивая наиболее интересующие и необходимые ему темы по 
лексике или грамматике. А после формальных занятий есть великолепная возможность 
попрактиковаться в языке, пообщаться с семьей на бытовые темы, задать любые вопросы. По 
окончании курса ребята чувствуют себя намного свободнее не только в аудиторном, но и в простом 
повседневном английском. 
Место проведения зависит от индивидуальных предпочтений - Лондон, Оксфорд, Кембридж, Брайтон и 
Бормут, а также Эдинбург. 
 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ: 

  
Возраст студентов С 11 лет (курс идеален для детей и подростков, взрослых 

людей, бизнесменов – ограничений нет) 
Кол-во уроков 15, 20 или 25 часов в неделю  
Уровень английского От нулевого до продвинутого 
Проживание 
Питание 

Семья предоставляет отдельную комнату  
Трехразовое 

Экскурсионная программа  Минимум две поездки/развлекательных мероприятия в 
неделю (на усмотрение преподавателя)  

Начало курса Каждое воскресенье 
Продолжительность курса Минимум 2 недели 

http://www.regent.org.uk/


 

 

 

 

СТОИМОСТЬ КУРСА:  

В стоимость курса входят - индивидуальные занятия английским языком, проживание, трехразовое питание и 
как минимум два мероприятия в неделю (совместный шоппинг, поход в кино, в бильярд, барбекю у 
родственников семьи и тд и тп) 

 

вне Лондона / в Лондоне 15 часов в неделю 20 часов в неделю 25 часов в неделю 

2 - 3 недели (в неделю) 1308 / 1453 фунтов 1666 / 1842 фунтов 2024 / 2231 фунтов 

От 4х недель (в неделю) 1283 / 1428 фунтов 1641 / 1817 фунтов 1999 / 2206 фунтов 

 
Цены даны в фунтах стерлингов и действительны до 31.12.14. При конвертации в USD рекомендуется 
уточнять курс доллара USD к фунту стерлингов на момент оплаты. Просим учесть, что стоимость 
визового сбора, медицинской страховки и авиабилета оплачивается дополнительно. 

 
 

К СТОИМОСТИ КУРСА НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ: 
 Трансфер (аэропорт-Лондон-аэропорт)       от 160 фунтов  
 Пересылка приглашения для оформления визы экспресс-почтой   66 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 стоимость визового сбора, медицинской страховки и авиабилета оплачивается 
дополнительно.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


