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Pilgrims ELC (www.pilgrims.co.uk) – это уникальная 

языковая школа для молодых людей с 

профессиональным опытом и знаниями, желающих 

приобрести необходимые навыки для успешной сдачи 

международного экзамена IELTS, развить уверенность в 

своих способностях и преодолеть страх на экзамене. 

Уроки построены таким образом, чтобы мотивировать 

студентов превозмогать себя и раскрывать в себе 

небывалые навыки, в то же время получая удовольствие 

от учебного процесса. Опытные преподаватели 

используют современные технологии преподавания, 

фокусируясь на индивидуальных нуждах каждого 

студента, вдохновляют студентов на успех, 

демонстрируют на собственном примере и практика, 

практика и еще раз практика! Классы делятся на 

подгруппы в зависимости от уровня знаний и 

потребностей студентов, каждую из которых курирует 

свой учитель - это позволяет получить максимальное 

количество внимания со стороны преподавателя, 

оставаясь в группе студентов. По окончании курса 

студенты сами выбирают центр и время экзамена, а 

школа с радостью помогает им с регистрацией.  

 

  

IELTS – The Pilgrims Way  
for Young Adults 18+ 

г. Кантербери 

 от 18+ лет 
 

Занятия проходят ежедневно с 9 утра до 17.30 

вечера, обед проходит в местном ресторанчике 

неподалеку вместе с преподавателями. 

Развлекательные мероприятия проводятся 2 раза в 

неделю по вечерам. Вы проведете прекрасно время 

и приобретете новые   международные знакомства. 

Обстановка – самая непринужденная! Единственное 

правило – говорить, говорить, говорить! 

 

СТОИМОСТЬ/ДАТЫ:  

IELTS - The Pilgrims Way  

Курс 4 недели - £2940 

заезды: 02.03, 06.04, 04.05, 01.06, 06.07, 03.08, 31.08, 

05.10, 02.11 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Все семьи тщательно подбираются школой для 

максимального комфорта учащихся. Хозяева – 

самые дружелюбные люди в Кентербери, они 

принимают участие в жизни студентов, с 

удовольствием общаются с ними, 

прислушиваются к пожеланиям студента 

касательно питания.  

 ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Посещение кафедрального собора Кантербури, 

речная прогулка на корабле (летнее время), 

посещение местных достопримечательностей и 

пабов, Вестгейт башня, поездка в Лондон, шоппинг, 

диско, театральные постановки, ролевые игры, 

барбекю и многое другое.  В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу 44 часа в неделю! 
(обучение языку +семинары + различные вечерние 
мероприятия)  

 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 день 

 Проживание в семье с питанием (полный пансион) 
 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации  

поездки - £290 

 Индивидуальный трансфер из/в аэропорт 

прибытия/отправления – в зависимости от аэропорта 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 
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