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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 Холланд Парк 

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. 

Минимальный возраст студентов – 18. Для большинства 

профессиональных курсов минимальная возрастная 

граница – 25, поскольку содержание курса требует от 

участника определенного практического опыта. Средний 

возраст тех, кто обучается на профессиональных и бизнес-

курсах – 35-40 лет, это менеджеры среднего и высшего 

звена и руководители компаний из более чем 40 стран 

мира.   
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ДАТЫ / СТОИМОСТЬ  
3 недели – 1590ф (+40ф в период с 30.06 по 22.08.2014) 

10-28 февраля; 31 марта- 18 апреля; 5 – 23 мая; 16 июня 

-4 июля; 28 июля 15 августа; 8-26 сентября; 13 - 31 

октября; 24 ноября – 12 декабря  

Курс может быть удлинен на: 

1 неделя подготовки к TOLES (уточнять при заказе) 

3 недели подготовки к ILEC (уточнять при заказе) 

Регистрационный сбор школы – 50ф 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ  
Курс Юридический английский для студентов и 

молодых профессионалов рассчитан на молодых 

людей, находящихся на ранней стадии своей карьеры, 

имеющих несколько лет опыта работы или студентов и 

выпускников ВУЗов. Курс является отличной 

подготовкой для дальнейшей юридической карьеры и 

дает студентам возможность расширить свой словарь в 

данной сфере. На занятиях по данному курсу вы 

изучите специальный юридический, куда входит 

лексика криминального права, терминология по 

международному праву стран ЕС, гражданскому праву, 

а также как правильно общаться с клиентами и вести 

деловые переговоры.  

 РАЗМЕЩЕНИЕ 

  Стоимость стандартного (общая ванная комната) 

проживания в семье в неделю: 

 - Одноместная комната, с завтраком – от 175ф в 

(отдельно за ужин 13ф)  

 - Одноместная комната, завтрак и ужин – от 260ф 

 Стоимость одноместной комнаты повышенной 

комфортности (личная ванная комната): 

 - Одноместная комната с завтраком – от 250ф 

(дополнительно за ужин 13ф) 

 - Одноместная комната + 3 ужина в неделю – 295ф  

С 29.06 по 31.08 – дополнительно 20ф в неделю 

  В стоимость включено: 
 Обучение по выбранному курсу (24 ч/нед по 60 мин) 

 Обед в школе по будням 

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Учебные материалы 

 Посещение Лондонcких судов (по возможности в 

определенные дни).  

 

Дополнительно оплачиваются: 
Административные расходы по организации  

поездки -£290 

Трансфер из аэропорта – от £90 

Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 

 


