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Языковая школа Totnes находится в маленьком 

одноименном городке на юго-западе страны, в одном из 

самых красивых ее уголков, графстве Девон. От школы 

до побережья можно добраться буквально за 30 минут. 

Эта небольшая бутиковая школа располагается на 

главной улице города и имеет в своем распоряжении 

порядка 10 современно оборудованных классных 

комнат. Эта школа идеальна для тех, кто хочет отдохнуть 

от суеты большого города, окунуться в атмосферу 

типичного английского городка и попрактиковать 

английский с носителями языка. В Тотнес из Лондона 

можно добраться на скоростном поезде всего за 2,5 

часа. 
 

СТОИМОСТЬ/ДАТЫ: круглогодично 

Стандартный английский   1 неделя    от £230 

Интенсивный английский    1 неделя    от £395 

Подготовка к экзамену    1 неделя    от £315 

Английский для работы    1 неделя    от £300 
 

В стоимость включено: 
 Обучение по выбранному курсу   

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Некоторые развлекательные мероприятия 

 Индивидуальная учебная поддержка 

 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
 Стандартный английский, групповые занятия (15 

часов в неделю) 

 Интенсивный английский, групповые занятия (21 

час в неделю) 

 Подготовка к экзамену, групповые занятия (21 час в 

неделю) 

 Английский для работы, групповые занятия (21 час 

в неделю) 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
 Проживание в семье, комната на одного, завтрак и 

ужин - £146 в неделю 

 Проживание в семье, комната на одного, завтрак, 

обед и ужин - £165 в неделю 

 Проживание в семье, комната на двоих, завтрак и 

ужин - £146 в неделю 

 Проживание в семье, комната на двоих, завтрак, 

обед и ужин - £165 в неделю 

 Студенческая резиденция, комната на одного, без 

питания, £100 в неделю 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА: 
 Современные и комфортные классные комнаты 

 Комната отдыха для студентов 

 Центральное расположение школы 

 Персональных подход к программе обучения 

каждого ученика. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки  

 Организация трансфера, стоимость зависит от аэропорта 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 

 


