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Учебный центр English in Margate   
(http://www.mlcengland.com/) предлагает  курсы 
английского для взрослых учеников уже более 30 лет. 
Независимая частная школа находится на побережном 
городе Маргейт. Занятия проходят в историческом 
здании 19 века, всего в 500 метрах от знаменитых 
золотых песков города Маргейт, куда каждый год 
приезжают отдыхающие со всей Англии. Поездка до 
Лондона займет всего 90 минут на машине и около 2 
часов на поезде. 
Общий курс английского в учебном центре Маргейт 
подойдет для людей с разным уровнем английского от 
начального до продвинутого. Уроки проходят в 
небольших группах по 8 человек, что позволяет уделить 
особое внимание каждому. Занятия можно выбрать 
разной интенсивности от 20 до 40 уроков в неделю. 
Помимо модных аудиторий учебный центр также 
располагает мультимедийной комнатой для 
самостоятельной подготовки, баром на территории 
школы, игровым столом для бильярда и пианино. 
Студентам, обучающимся более месяца проводится 
личное собеседование и анализ прогресса, чтобы 
оценить дальнейший курс на обучение. 

 

 

 

 

 

English in Margate  
г. Маргейт, Кент, юго-восток Англии 

 от 18 лет 
 

 

СТОИМОСТЬ/ДАТЫ:  
Стандартный курс 20 уроков в неделю: 1 неделя £190. 
Интенсивный курс 32 уроков в неделю: 1 неделя £245, 
8+ недель £225 в неделю. 
Курс подготовки к экзамену IELTS: 4 нед. £325, 6 нед. 
£1140. Прохождение экзамена, учебные материалы и 
трансфер до экзаменационного центра  £200. 
Уроки проходят с понедельника по пятницу 
круглогодично. 

Даты начала курса: Начало курса в любой понедельник. Курс 
проводится круглогодично.  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Всем участникам программы предоставляется 
размещение в пешей доступности от школы или же 
бесплатный проездной билет. 
Стоимость проживания в семье в неделю: 

- Стандартное проживание (комната на одного, завтрак 
и ужин + ланчи по выходным, ванная комната общая) - 
£130 в неделю  
- Комната повышенной комфортности на 1-го, удобства 
в комнате, проездной билет - £190 в неделю. 
*Партнерская программа для друга, проживающего в 
семье (без обучения), стандартное проживание-£210 в 
нед/комната повышенной комфортности - £250 в нед. 
 
Рег.сбор за подбор семьи-£30. Доплата за ранний 
приезд в семью до 6 утра и поздний выезд после 10 
вечера - £20. 
Школьная резиденция - от £210/238 в летний сезон за 
неделю. 
 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ДОСУГ 
Школа предлагает различные мероприятия, включая: 
кино вечера, чемпионаты по настольному теннису и 
футболу, а также бар-клуб для студентов Hawley Club. 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу (один урок 45 минут)  

 Сертификат об окончании курса и школьный отчет 

 Участие во школьных мероприятиях 

 Бесплатное пользование интернетом 
 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации  

поездки - £290 

 Встреча в аэропорту Хитроу/Гатвик при 

прибытии/отправлении– от £125 в одну сторону 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 Рег.взнос за бронирование курса £50 

 

Цены даны в английских фунтах и 

действительны до 31.12. 2014 

 
 

 

http://www.mlcengland.com/

