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Regent English Language London – одна из шести 

языковых школ группы Regent проводит свои 

образовательные курсы на протяжении вот уже 50-ти лет. 

Школа расположена в самом центре города, вмещает в 

себя до 200 студентов. Отсюда можно пешком пройтись 

до главной площади страны Trafalgar Square, а также 

пройтись по набережной Embankment в сторону 

Парламента и London Eye. В этой школе можно изучать 

общий английский, английский для профессиональных 

целей, подготовиться к сдаче Кембриджских и IELTS 

экзамена, а также учиться по эксклюзивной программе 

Executive ClassSix. Последняя разработана и подходит для 

амбициозных учеников, в маленьких группах по 6 

человек и/или индивидуально с учителем.  Учась по 

такой программе вы сможете стать более уверенным 

пользователем языка, приобрести техники быстрого и 

точного распознавания информации в неадаптированном 

тексте, научиться писать деловые имэйлы, письменные 

эссе и отчеты, презентации.  

 

 

 

Regent English Language 
Executive ClassSix 

г. Лондон 
 от 18+ лет 

 

СТОИМОСТЬ/ДАТЫ:  
25 часов обучения в неделю в классе: 

1 нед - £792 

2-3 нед – £707 

4-7 нед – £682 

8-11 нед -  £657 

12-52 нед – £632 

15 часов обучения в неделю в классе + 15 часов 

индивидуальных занятий: 

1 нед – £1676 

2-3 нед – £1591 

4-7 нед – £1566 

8-11 нед – £1541 

12-52 нед – £1516 

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, ванная комната общая) – от £265 в неделю. 

- Проживание с повышенным комфортом (комната на 

одного, завтрак + ужин, обед по выходным, 

индивидуальная ванная комната - от £365 в неделю. 

Индивидуально можно расположиться в отеле.  

Обещания и обязанности школы: 

- приветствие и ознакомительная программа в 

первый день  

- индивидуальное тестирование  

- регулярные индивидуальные консультации 

преподавателя 
-  видео отзыв о ваших разговорных навыках 

-  досуг и экскурсионная программа 

- групповые задания для развития навыков 

международного общения 

 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу   

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Развлекательная и экскурсионная программа каждый 
вечер 

 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации  

поездки - £290 

 Встреча в аэропорту Хитроу при прибытии/отправлении– 

от £80 

 Доставка приглашения почтой DHL – от  £66 

 

 


