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Языковая школа LSE (http://www.londonschool.com/) 
является самой первой языковой школой в 
Великобритании. Школа была основана в 1912 году и 
гордится непревзойденным опытом преподавания. Школа 
аккредитована Британским Советом и является членом 
британской ассоциации языковых школ English UK, а также 
ряда международных ассоциаций. Школа расположена в 
районе Холланд Парк, менее чем в 10 мин. езды от центра 
Лондона. Все курсы, предлагаемые школой, специально 
разработаны для деловых людей, молодых 
профессионалов и амбициозных студентов-
старшекурсников. Поэтому уроки в школе длятся по 60 
минут, а не по 45, как в большинстве языковых школ, а 
преподавательский состав школы подобран таким образом, 
что большинство преподавателей, ведущих 
специализированные занятия по определенной теме, 
имеют значительный опыт работы в этой области. Курс 
International Business Communication предназначен для 
людей от 25 лет и старше, со знаниями в бизнес сфере и 
имеющих опыт на руководящих должностях. В частности, 
курс подходит людям, имеющим отношение к следующим 
специальностям: финансы, туризм, право, производство, 
медиа коммуникации, менеджмент и управление, 
фармацевтика, маркетинг и продажи, телекоммуникации, 
логистика и распространение и др. 
К окончанию курса студент становится более уверенным в 
своей способности уверенно говорить и общаться на 
деловом английском, заметно улучшается письмо и 
грамматика, увеличивается словарный запас как бизнес, так 
и общего английского. У студента есть навыки проведения 
переговоров, встреч, собраний и презентаций на 
английском языке.  
 
 

 

The London School of English 
International Business Communication 

г. Лондон 

 от 25 лет 
 

Перед началом курса студент проходит тестирование на 
определение уровня языка, которое поможет 
преподавателю определить слабые и сильные стороны 
ученика. Основными темами, на которых 
сконцентрировано обучение, являются: 

 Communication skills 

 Meetings and Presentations  

 Leadership and teambuilding 

 Negotiations – persuasion, selling techniques, style 

 Management – theory and practice  

 Resolving conflicts  

 Business vocabulary  
 

СТОИМОСТЬ/ДАТЫ: каждый понедельник  

Групповые занятия – £1210 в неделю 

Комбинированные занятия - £2028 в неделю (15 часов 

групповых + 15 часов индивидуальных) 

Регистрационный сбор школы – £50 

 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Стоимость стандартного (общая ванная комната) 

проживания в семье в неделю: 

- Одноместная комната, с завтраком – от £175 в 

(отдельно за ужин £13)  

- Одноместная комната, завтрак и ужин – от £260 

Стоимость одноместной комнаты повышенной 

комфортности (личная ванная комната): 

- Одноместная комната с завтраком – от £250 

(дополнительно за ужин £13) 

- Одноместная комната + 3 ужина в неделю – £295 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Организовываются на месте школой, дополнительно 

по желанию поездки в Лондон на шоппинг, осмотр 

достопримечательностей и т.д, 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу    

 Ежедневный обед в школе (по будням) 

 Еженедельный деловой завтрак 

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Учебные материалы, подробный отчет о прогрессе 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации  

поездки - £290 

 Встреча в аэропорту Хитроу при прибытии/отправлении– 

от £90 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 

 


