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Языковая школа St.Giles International (www.stgiles-

international.com) была основана в 1955 году и уже к 1983 

году разрослась до 4х центров: в центре Лондона, в 

Лондон Хайгейт, Брайтоне и Истборне. 

Школа аккредитована Британским Советом и является 

членом Ассоциации EnglishUK. St Giles International London 

предлагает широкий выбор круглогодичных и летних 

программ для взрослых и подростков от 14 лет.  

 

St.Giles International  
London Central 

 Подготовка к IELTS 
от 16 лет 

 
 
 
 
 

 

 

ДАТЫ / СТОИМОСТЬ  

Экспресс и Стандарт (8 или 12 недель): 
03.02, 03.03, 07.04, 06.05, 02.06, 07.07, 04.08, 
01.09, 06.10, 03.11, 01.12.2014 

 
Кол-во недель 2-3  4-7  8-11  12-15  16+  

20 часов 
подготовки к 
IELTS 

£270 £241 £227 £220 £205 

20 часов 
подготовки к 
IELTS + 8 часов 
General English  

£345 £305 £286 £276 £260 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 

Курс «Подготовка к сдаче экзамен IELTS» 
направлен на   повышение   общего   владения   
английским   с целью достижения студентами 
высоких результатов на экзамене, приобретения 
глубоких знаний во всех четырех аспектах языка 
(аудирование, чтение, письмо, разговорная речь) 
расширение словарного запаса и пополнения его 
идиомами и оборотами, что позволит приблизить 
речь учащихся к речи носителей языка. 

  
 РАЗМЕЩЕНИЕ 

- Проживание в студенческой резиденции (1 зона 

метро, комната   на   одного, удобства   на   этаже 

завтрак и ужин) – от £372/нед 
- Комната на двоих, удобства   на   этаже 

завтрак и ужин – от £308/нед 

- Резиденция, комната на одного с д у ш е м , б е з  

питания, 1 зона метро – от £335 /нед 

- Проживание в семье (2-3 зона метро, комната 

на одного, завтрак и ужин) – от £192/нед 

     ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
- Интернет-кафе с бесплатным доступом в интернет 

- Комната для отдыха, милый садик на крыше, кафе 

- Библиотека со всей необходимой литературой 

- Комната с DVD/видео/CD и лингафонным 

оборудованием 

 В стоимость включено: 
- Обучение по выбранному курсу 

- Тестирование и сертификат об окончании курса 

- Учебные материалы 

- Развлекательная и экскурсионная программа 

 

Дополнительно оплачиваются: 
- Административные расходы по организации 

поездки -£290 

- Трансфер из аэропорта – от £80 

- Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 

 

http://www.stgiles-international.com/
http://www.stgiles-international.com/

