
 

 

 

 

ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ 
АНГЛИЙСКОГО  
London School of English 
0Bг. Лондон, Великобритания  

 
London School of English (HUwww.londonschool.comUH) 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 EnglishUK, а также ряда 

международных ассоциаций. Школа расположена в привлекательном районе Лондона Чизик, менее, чем в 30 

мин езды от самого центра Лондона.  

Все курсы, предлагаемые школой, специально разработаны для молодых профессионалов и амбициозных 

студентов-старшекурсников, стремящихся получить максимум знаний в сжатые сроки. Поэтому уроки в школе 

длятся по 60 минут, а не по 45, как в большинстве языковых школ. Школа очень внимательно относится к тому, 

чтобы каждый студент получил максимум информации и знаний, а это возможно только в случае правильного 

выбора курса, соответствующего уровню английского языка и опыту профессиональной деятельности 

обучаемого. Школа также проводит курсы для деловых людей в отдельном корпусе в районе Холанд Парк, где 

минимальная возрастная граница – 20, поскольку содержание курсов требует от участника определенного 

практического опыта.  

Школа обеспечивает слушателям не только академическую программу, но и разнообразно организованный 

досуг, включая экскурсии, посещение музеев, театров, пабов, прогулки по Темзе. За дополнительную плату 

организуются выездные экскурсии в близлежащие города. 

Школа предлагает интенсивный групповой курс «Подготовка к сдаче экзамена IELTS», состоящий из групповых 

занятий с 09.15 до 15.45, где студенту предлагается подробно рассмотреть все свои слабые стороны и 

поработать над ними, также, как и поработать непосредственно над структурой теста, знание которой уже 

означает половина успеха.  

Специальный курс «Подготовка к учебе в Университете» направлен на повышение общего владения 

английским с целью достижения студентами высоких результатов на экзамене, приобретения глубоких знаний 

во всех четырех аспектах языка (аудирование, чтение, письмо, разговорная речь), расширение словарного 

запаса и пополнения его идиомами и оборотами (что позволит приблизить речь учащихся к речи носителей 

языка, а также поможет более легко понимать услышанное и прочтенное, говорить и писать более грамотно и 

более свободно), приобретения навыков обучения на английском языке с целью продолжения образования.  

Перед началом занятий проводится предварительное тестирование с целью определения уровня владения 

языком. В соответствии с уровнем языка студентов распределяют по группам. По окончании занятий выдается 

сертификат приобретения навыков обучения на английском языке с целью продолжения образования.  

http://www.londonschool.com/


 

 

 

 

Основные детали: 
Возраст студентов:  От 18 лет 

Кол‐во уроков: 24 урока в неделю по 60 мин 
Время занятий: 09.15 - 15.45 

Уровень английского: Lower Intermediate – Pre Advanced 
Размер класса для групповых занятий: Максимум 12 человек  

Экскурсионная программа:  Организовывается школой бесплатно.  
Студент платит за входные билеты. 

Продолжительность: Зависит от курса 

Стоимость обучения:  

Стоимость проживания: 

К стоимости обучения и проживания необходимо добавить: 

 Регистрационный взнос за бронирование курса:      £50  

 Трансфер аэропорт Хитроу – центр Лондона – аэропорт Хитроу   £160  

 Пересылка приглашения для оформления визы экспресс-почтой   £66  

 Административные расходы по организации поездки:     £290  

Даты 2014: Стоимость 2014: 

Спецкурс «Подготовка к сдаче экзамена IELTS» 

20 января – 14 марта, 8 недель, экзамен 15 марта 

17 марта – 23 мая, 10 недель, экзамен 24 мая 

27 мая – 25 июля, 9 недель, экзамен 26 июля 

26 августа – 17 октября, 8  недель, экзамен 18 октября 

 £3240 (8 недель)  

 £3645 (9 недель)  

 £4050 (10 недель)  

 Стоимость экзамена - £150  

 

Спецкурс «Подготовка к учебе в Университете» 

6 января – 7 февраля, 10 февраля – 14 марта, 17 марта – 17 апреля, 
22 апреля – 23 мая, 27 мая – 27 июня, 30 июня – 25 июля,  

28 июля – 22 августа, 26 августа – 19 сентября, 22 сентября – 17 
октября, 20 октября – 14 ноября, 17 ноября – 19 декабря  

  
 

 

 £395 в неделю (1 -5 недель) 

 £365 в неделю (6 -11 недель) 

 £348 в неделю (12 – 17 недель) 

 £342 в неделю (18 – 23 недели) 

 £303 в неделю (24 – 35 недель) 

 

Гостиница 2-3*, одноместная комната, завтрак, в 10- 15 мин 
ходьбы от школы 

От £550 в неделю 

Проживание в семье. Предлагается также повышенная 
категория Gold, в семье класса «люкс» От £175 в неделю (категория Gold от £250 в неделю) 

Студенческая резиденция, 1 зона, комната на одного От £300 в неделю 

Регистрационный сбор бронирования проживания £40 


