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Языковая школа The Language Gallery находится в трех 

городах Англии, включая столицу – Лондон. Школа 

аккредитована Британским Советом и является членом 

ассоциации EnglishUK. The Language Gallery в Лондоне 

предлагает курсы английского языка различной 

протяженности и направленности, для студентов с 

различным уровнем знаний, в том числе и курс для тех, 

кто хочет в дальнейшем обучаться в английском 

университете по программе бакалавр или магистр. 

Будучи, без преувеличения, столицей мира, Лондон 

обеспечит будущему студенту бесценный опыт 

проживания в интернациональном мегаполисе, позволит 

вовлечься в культуру глобального сообщества и 

полностью погрузиться в атмосферу современного 

студенчества! 

 

   

  

 

 

 

 

The Language Gallery 
Лондон (а так же Бирмингем и Манчестер) 

Академический английский + IELTS 
От 17-ти лет 

 

Школа расположена в самом центре Лондона, в 

районе Холборн при London School of Business & 

Finance. Время проведения занятий: с 8.45 до 12.00 

и с 12.30 до 15.45. Студенты смогут улучшить свой 

академический английский и подготовиться к 

дальнейшему получению высшего образования в 

Англии благодаря данной специализированной 

программе. Участники программы также смогут 

пройти программу по подготовке к сдаче экзамена 

IELTS, в рамках специализированного курса по 

подготовке к IELTS. Минимальный уровень 

владения английским – Intermediate B1. 

Максимальный размер класса – 16 человек. В школе 

имеется WiFi, кафе, библиотека, комната отдыха. 

ДАТЫ / СТОИМОСТЬ: 
Начало: каждый понедельник, минимум 2 недели. 
 

Кол-во недель 2-4  5-12 13-24 25-36 

Стоимость, £ £360 £335 £315 £290 

*Стоимость менее интенсивных курсов – по запросу. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

В семье (от £235 в неделю) или в студенческой 

резиденции (от £220 в неделю).  Опция питания 

возможна при проживании в семье. 

 ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Лондон и его достопримечательности, Эдинбург, 

Брайтон, Виндзор, Кентербери и другие города. 

Поездки во Францию и др. страны Европы на 

выходных (при наличии шенгенской визы). Клубы 

по интересам. Походы на дискотеки. 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному интенсивному курсу (30 часов 
английского в неделю) 

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Базовые учебные материалы 

 Базовая развлекательная программа 

 IELTS Club (доп. внеклассные занятия) 
 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации  

 поездки - £290 

 Трансфер Хитроу-Лондон-Хитроу – £160 

Регистрационные сборы школы за организацию 

проживания - £90 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 Тестирование IELTS в спец. центре - £150 

 Оформление визы в Великобританию 

 

 

 

 


