Курсы Бизнес английского
St Giles, Platinum
г. Брайтон

от 21
Языковая школа St.Giles International (www.stgilesinternational.com) была основана в 1955 году и уже к
1983 году расширилась до 4х центров: в центре Лондона,
в Лондон Хайгейт, Брайтоне и Истборне. Школа
аккредитована Британским Советом и является членом
Ассоциации EnglishUK. Один из центров школы, в г
Брайтон, предлагает программу изучения языка для
профессионалов и бизнес людей, желающих не просто
углубить свои знания языка, но и приобрести
специфическую бизнес лексику, ознакомиться с
основными принципами бизнес этикета, который очень
необходим в работе с иностранными партнерами
Обучение по программе “Platinum” отвечает самым
высоким требованиям обучения, как в отношении
качества преподавания, так и в отношении условий
обучения в центре.

СТОИМОСТЬ/ДАТЫ:
35 уроков в неделю, 09:00 – 16:45
2 недели – 1860 фунтов
3 недели – 2706 фунтов
4 недели – 3516 фунтов
30 уроков в неделю, 09:00-15:30:
2 недели – 1608 фунтов
3 недели – 2346 фунтов
4 недели – 3052 фунтов
20 часов в неделю, 09:00-13:00
2 недели – 1092 фунтов
3 недели – 1611 фунтов
4 недели – 2108 фунтов
К групповым занятиям можно добавить 1 урок
индивидуально с преподавателем.
5 уроков в неделю – 252 фунта

В стоимость включено:
 Обучение по выбранному курсу
 Тестирование и сертификат об окончании курса

Программа выстроена таким образом, чтобы помочь
студенту выявить свои слабые стороны в языке и в
течении короткого времени восполнить их. Перед
началом курса центр проводит анализ потребностей
учащихся, и по результатам этого анализа создается
индивидуальная программа. Основными темами, на
которых сконцентрированно обучение, являются:
 Грамматика и произношение
 Деловая и бизнес лексика
 Навыки проведения переговоров и собраний
 Телефонный этикет
 Английский для социального общения

РАЗМЕЩЕНИЕ
Все семьи тщательно подбираются школой для
максимального
комфорта учащихся.
!.
Стоимость семьи в неделю:
- Стандартное проживание (комната на одного,
завтрак и ужин, обед по выходным, ванная комната
общая) – от 145ф до 151ф в зависимости от сезона
- Проживание с повышенным комфортом (комната
на одного, завтрак + ужин, обед по выходным,
ванная комната индивидуальная) - 211ф

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ
Организовываются на месте школой, дополнительно
по желанию поездки в Лондон на шоппинг, осмотр
достопримечательностей и т.д,
Дополнительно оплачиваются:
 Административные расходы по организации
поездки - £290
 Встреча в аэропорту Хитроу при прибытии/отправлении–
от £85
 Доставка приглашения почтой DHL – от £66
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