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Shane Global London (http://www.shaneglobal.com)-

языковая школа в самом Лондона, в пешей ходьбе от 

знаменитой улицы Oxford Street и элитного района 

Mayfair. 

Школа предлагает курсы английского, как для 

начинающих, так и для людей уже хорошо владеющих 

языком. Уроки длятся не по 45 минут как в большинстве 

подобных языковых центрах, а по 60 минут. Занятия 

проходят в небольших группах по 12 человек, а учителя 

стараются сделать уроки как можно разнообразнее, 

предлагая на уроках различные игры, упражнения, 

просмотр учебных фильмов и многое другое. Помимо 

уроков Shane Global предлагает обширную социальную 

программу, включая поездки в другие страны. 

 

 

Shane Global 
г. Лондон 

 от 16 лет 
 

 

СТОИМОСТЬ/ДАТЫ:  
Курсы общего английского: 15 утренних часов в неделю 

/15 вечерних часов в неделю/20 часов в неделю/30 часов в 

неделю: от £175/от £134/от £227/от £294 в неделю в 

зависимости от количества недель. 

Начало курса по понедельникам. Школа работает 

круглогодично. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Проживание в семье, в школьной резиденции в 

индивидуальной комнате или вместе с другими 

учениками. Все семьи, с которыми работает школа - 

надежные и проверенные люди, принимающие у 

себя студентов на постоянной основе.   

Стоимость: одноместная комната в семье, с 

завтраком и ужином от £175 в неделю/комната 

повышенной комфортности, с завтраком и ужином от 

£260. 

Комната в студенческой резиденции от £195 в 

неделю.  

Стоимость подбора проживания £30. 

 

 
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 

 Обучение в маленьких группах по 12 человек 

 Осмотрительную экскурсию по школе в день 
приезда 

 Развлекательную программу на выбор по 
вечерам и выходным 

 Доступ в интернет 
 
 

 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу  

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Культурно-развлекательная программа 
 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации  

поездки - £290 

 Встреча в аэропорту Хитроу / Гатвик при 

прибытии/отправлении - от £80 

 Доставка приглашения почтой DHL - от £66 

 Регистрационный сбор школы - £30 

 Стоимость подбора проживания - £30 

 Новые учебные материалы - £28  

 Аренда учебных материалов - £7 в неделю, 
депозит за аренду материалов £10 

 

Цены даны в английских фунтах и 

действительны до 31.12. 2014 

 

http://www.shaneglobal.com/

