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Pilgrims Coaching for Professionals (www.pilgrims.co.uk) – 

это уникальная языковая школа для людей с 

профессиональным опытом и знаниями, желающих 

«разговориться» на английском языке, приобретая новые 

навыки, в то же время оттачивая уже накопленные запас 

слов и грамматики. Уроки проходят в неформальной 

обстановке, где не существует парт и учебников, а также 

нет атмосферы «ученик-учитель». Здесь вы свободно 

общаетесь в кругу интересных людей на разные, 

интересующие вас темы, что помогает вам достичь 

нужного уровня общения. Классы делятся на группки из 

трех человек и одного учителя - это позволяет получить 

максимальное количество внимания со стороны 

преподавателя, оставаясь в группе студентов. 

«Разговорить» взрослого студента помогает 

непринуждённая, дружеская атмосфера, в которой все 

чувствуют себя на равных. Уроки проводятся с 08:15 до 

17:30, затем ужин и после ужина вечерние, 

познавательно-развлекательные мероприятия. Вы 

проведете прекрасно время и приобретете новые   

международные знакомства.  

 

 

Pilgrims Coaching for 
Professionals   

г. Кантербури 

 от 18+ лет 
 

Программа выстроена таким образом, чтобы помочь 

студенту выявить свои слабые стороны в языке и в 

течении короткого времени восполнить их. Именно 

поэтому здесь вам не дадут учебников по грамматике - 

ведь все происходит в форме понимания и осознания 

языка. Официально студент должен иметь средний 

уровень знаний языка, но школа будет рада помочь и 

тем, кто считает, что такого уровня у него пока еще нет. 

Здесь главное - это дать понять студенту любого уровня, 

что он способен говорить на иностранном языке! 

СТОИМОСТЬ/ДАТЫ:  
1 неделя – 1670 ф 

2 недели – 3180 ф 

3 недели – 4770 ф 

4 недели - 6360 ф 

Заезды по воскресениям, отъезды по субботам. Занятия в 

школе начинаются каждый понедельник.  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Все семьи тщательно подбираются школой для 

максимального комфорта учащихся. 

Стоимость семьи в неделю: 

- Стандартное проживание (комната на одного, 

завтрак и ужин + ланчи по выходным, ванная 

комната общая) - 235ф 

- Проживание с повышенным комфортом (комната 

на одного, завтрак + ужин, обед по выходным, 

ванная комната индивидуальная + такси от дома до 

школы и обратно ежедневно) - 470ф 

 ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Посещение кафедрального собора Кантербури, 

речная прогулка на корабле (летнее время), 

посещение местных достопримечательностей и 

пабов, Вестгейт башня, поездка в Лондон, шоппинг.  

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу 50 часов в неделю! (35 
часов обучения языку +6 часов вечерних семинаров+9 
часов вечерних мероприятий)  

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Ежедневный обед в одном из ресторанчиков города 
вместе с представителями школы.  

 Ужин вместе с представителями школы (один вечер) 

 Развлекательная и экскурсионная программа каждый 
вечер 

 Индивидуальные, дополнительные занятия по желанию 
– 1080 ф в неделю 
 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации  

поездки - £290 

 Встреча в аэропорту Хитроу при прибытии/отправлении– 

от £255 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 

 

http://www.pilgrims.co.uk/

