
 
КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Языковая школа 
Stanton School of English 
г. Лондон, Великобритания 

 
Stanton School of English (www.stanton-school.co.uk) является 

одной из самых популярных языковых школ Лондона, 

специализирующихся на обучении иностранных студентов 

английскому языку и признанных Британским Советом. Школа 

существует с 1973 года и имеет удачное расположение  в районе 

Bayswater, недалеко от знаменитого лондонского Гайд Парка и в 10 минутах от стильного района Ноттинг Хилл. 

Главные преимущества языковой школы Stanton School of English - это возможность выбора утреннего или 

дневного курса и, самое главное, экономичность при высоком качестве преподавания. Stanton School является 

идеальным вариантом для тех студентов, кто выбирает краткосрочный курс (4 недели) в Лондоне, чтобы 

совместить обучение с отдыхом во время каникул.  

 

 

Стоимость обучения в неделю: 

 
утренний курс 

9.00-12.00/обеденный курс 
13:00-16:00 

 

4 нед 6 нед 8 нед 10 нед 12 нед 

 
£464/£384 

 
£647/£533 

 
£795/£663 

 
£911/£754 

 
£999/£823 

 
утренний курс PLUS 9.00-

13.00/обеденный курс PLUS 
12:00-16:00 

 

 
£588/£508 

 
£818/£705 

 
£1008/£876 

 

 
£1154/£997 

 
£1263/£1087 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возраст студентов: От 18 лет 

Кол-во уроков: 15-20 уроков в неделю (1 урок 50 минут) 

Уровень английского: Все уровни кроме «нулевого» 

Размер класса: 14-16 студентов 

Начало курса: Каждый понедельник круглогодично (заезд по 

воскресеньям) 

Продолжительность курса: От 1 недели 

http://www.stanton-school.co.uk/


Стоимость проживания: 

 
К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Регистрационный сбор школы за бронирование курса    40 фунтов 

 Регистрационный взнос за подбор проживания                          50 фунтов 

 Бронирование проживание (рег.взнос 50 фунтов включительно)                                           120 фунтов                       

 Пересылка оригинала приглашения экспресс почтой     66 фунтов 

 Трансфер (Хитроу-семья в Лондоне-Хитроу)       от 150 фунтов 

 Административные расходы по организации поездки:    290 ф6нтов 

 административная переписка 

 оформление документов для получения визы в Великобританию 

 сопровождение в школу в первый день 

 решение организационных вопросов в течение срока пребывания 

 24-часовая помощь компании в экстренных случаях в течение срока пребывания 
 

Просим учесть, что не входит в стоимость и оплачивается дополнительно: 
 визовый сбор консульства Великобритании 

 авиабилет (в зависимости от тарифов авиакомпании и сроков бронирования) 

 медицинская страховка 
 
*Цены даны в фунтах стерлингов и действительны до 31.12.14.  

 

Проживание в семье, комната на одного, завтрак  
От 543 фунтов 4 недели 

Проживание в семье, комната на двоих, завтрак  
От 500 фунтов 4 недели 

Проживание в семье, комната на одного, завтрак и 
ужин От 702 фунтов 4 недели 

Проживание в семье, комната на двоих, завтрак и 
ужин От 622 фунтов 4 недели 


