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LONDON



лондон - английский
В СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
ВХОДИТ
Доступ к системе e-Learning
Учебные материалы
Оценка уровня и потребностей студента
Папка студента
Пользование учебным центром с 
поддержкой преподавателя
Сертификат по окончании курса (при 
посещении 85% занятий и больше)
SIM-карта для местных вызовов
Wi-Fi на территории школы

ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ
Тип курса 20 

занятий
30 

занятий
General English - Standard 160

General English - Intensive 240

Business English - Standard 240

Business English - Intensive 320

IELTS Preparation 240

Надбавка в высокий сезон 30 30

ПРОЖИВАНИЕПРОЖИВАНИЕПРОЖИВАНИЕПРОЖИВАНИЕ
Тип размещения

Студия 190 295
Квартира 165 290
Студенческая резиденция 145 225
Проживание в семье (полупансион)Проживание в семье (полупансион) 165 175
Надбавка в высокий сезон 30 30

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
   ОБЩАЯ
• Стоимость указана в 
фунтах стерлингов.

• Минимальный возраст - 16 
лет.

• Для выдачи приглашения и 
записи на курс необходимо 
внести депозитный платеж 
в размере £250.

• Экскурсии и культурная 
программа не входят в 
стоимость обучения. Их 
можно заказать и оплатить 
на месте.

    ОБУЧЕНИЕ
• Курсы стартуют каждый 
понедельник.

• 1 занятие = 45 минут. 
• Мин. продолжительность 
курса - 2 недели.

• Размер группы - до 12 чел. 
(в среднем 11 чел.)

  ПРОЖИВАНИЕ
• Заезд обычно осуществляется в 
субботу или в воскресенье, выезд 
- в субботу.

• Заезд осуществляется с 8:00 до 
22:00. При более позднем заезде 
может взыматься дополнительная 
плата.

• При заезде необходимо оставить 
залог в размере £250.

• Необходимо направить 
подтверждение получения визы не 
позднее 10 раб. дней до заезда. В 
ином случае школа не может 
гарантировать наличие ранее 
забронированного типа 
размещения.

• Все студенты моложе 18 лет 
размещаются в семьях с 
полупансионом.

Низкий сезон
с 1 января по 10 июня
с 27 августа по 31 декабря

Высокий сезон
с 11 июня по 26 августа

ДОПОЛНИТЕЛЬНОДОПОЛНИТЕЛЬНО
Регистрационный сбор 80
Трансфер из/до аэропорта Heathrow 80
Трансфер из/до аэропорта (другие 
аэропорты Лондона) 100

Подбор жилья 25
Доставка приглашения экспресс-
почтой 50

ПОПУЛЯРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ПОПУЛЯРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

London Eye от 20,7
Tower of London от 22
Harry Potter Studio Tour от 35
West End Musicals & Theatre от 15
Buckingham Palace от 21,5
Экскурсии на различные 
достопримечательности можно 
забронировать на ресепшене 
школы.



BRIGHTON



БРАЙТОН - английский

ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ
Тип курса 25 

занятий
30 

занятий
General English 292 349
General English + IELTS/TOEIC 349
General English + One-to-One 695
General English + English for Work* 349
Надбавка в высокий сезон 0 0

* Курсы с фиксированной датой

ПРОЖИВАНИЕПРОЖИВАНИЕПРОЖИВАНИЕПРОЖИВАНИЕ
Тип размещения

Студенческое общежитие 165
Студенческое общежитие 
(с отдельной ванной) 200

Студия 160 250
Резиденция Britannia Study HotelРезиденция Britannia Study Hotel 235
Надбавка в высокий сезон 0 0
В стоимость проживания не входит питание.В стоимость проживания не входит питание.В стоимость проживания не входит питание.В стоимость проживания не входит питание.

Проживание в семье стандартПроживание в семье стандарт 116 136
Проживание в семье премиум  
(отдельная ванная) 204

Надбавка в высокий сезон 0 0
В стоимость проживания в семье входит питание по системе 
полупансион (завтрак и ужин)
В стоимость проживания в семье входит питание по системе 
полупансион (завтрак и ужин)
В стоимость проживания в семье входит питание по системе 
полупансион (завтрак и ужин)
В стоимость проживания в семье входит питание по системе 
полупансион (завтрак и ужин)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОДОПОЛНИТЕЛЬНО
Регистрационный сбор 90
Трансфер из/до аэропорта Heathrow 
(в одну сторону) 120

Трансфер из/до аэропорта Gatwick 
(в одну сторону) 80

Экзамен (прибл. стоимость) 150
Оформление визы (вкл. визовый 
сбор) 85

Доставка приглашения экспресс-
почтой 50

В СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
ВХОДИТ
Учебные материалы
Сертификат по окончании курса
Студенческая карточка
Приветственный набор новичка
Пользование Центром Самообучения
Свободный выход в интернет
Ряд культурных мероприятий
Пользование «студенческой кухней»
Доступ к системе e-learning с момента 
бронирования и в течение 3х месяцев 
после завершения курса обучения

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
   ОБЩАЯ
• Стоимость указана в фунтах 
стерлингов.

• Для выдачи приглашения и 
записи на курс необходимо 
внести депозитный платеж в 
размере £250.

• Оплатить курс и проживание 
необходимо не позднее 21 
дня до начала курса.

• В стоимость обучения входят 
некоторые экскурсии. 
Дополнительные экскурсии 
можно заказать и оплатить 
на месте.

    ОБУЧЕНИЕ
• Курсы стартуют каждый 
понедельник.

• 1 занятие = 45 минут. 
• Мин. продолжительность 
курса - 2 недели.

• Размер группы - до 12 чел. 

    ПРОЖИВАНИЕ
• Заезд обычно осуществляется в 
воскресенье, выезд - в субботу 
или в воскресенье.

• Все студенты моложе 18 лет 
размещаются в семьях с 
полупансионом. 

• При заезде в общежитие и 
резиденцию необходимо 
оставить данные кредитной 
карты для покрытия возможной 
порчи имущества на сумму не 
более £300. 

• На время рождественских 
праздников к стоимости 
проживания в семье 
добавляется стоимость 1 
недели.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ (16-22)ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ (16-22)
Летние курсы доступны с 22 июня до  
21 августа 2015. В стоимость входит 
курс 20 занятий в неделю и пакет 
«Activities Package», который 
включает ежедневные экскурсии с 
пн по пт + 1 экскурсия на целый день  
в неделю.
Указана стоимость за 2 недели.

570

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ (12-15)
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ (12-15)
Летние курсы для детей доступны с 
22 июня до 14 августа 2015 только 
для детей в сопровождении 
взрослого, посещающего курс 
английского в это же время. В 
стоимость входит курс 20 занятий в 
неделю и пакет «Activities Package», 
который включает ежедневные 
экскурсии с пн по пт.
Указана стоимость за 2 недели.

590



MALTA



МАЛЬТА - английский

ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ
Тип курса 20 

занятий
30 

занятий
General English - Group 160 240
General English - Mini Group 240 320
General English - One to One 460 690
General English - Two to One 300 450
Business English - Group 300 380
Подготовка к IELTS, TOEFL, 
Cambridge exams

240

Надбавка в высокий сезон 50 50

ПРОЖИВАНИЕПРОЖИВАНИЕПРОЖИВАНИЕПРОЖИВАНИЕ
Тип размещения

Студенческое общежитие 95 125
Хостел 105 135 175
Резиденция 110 140 190
2-комн. квартира 120 150 210
2-комн. квартира премиум 160 230
1-комн. квартира 140 170 250
1-комн. квартира премиум 180 270
Надбавка в высокий сезон 75 75 75
В стоимость проживания не входит питание.В стоимость проживания не входит питание.В стоимость проживания не входит питание.В стоимость проживания не входит питание.

Проживание в семье стандарт 160 180 220
Проживание в семье премиум 200 230 280
Надбавка в высокий сезон 50 50 50
В стоимость проживания в семье входит питание по системе 
полный пансион (завтрак, обед и ужин)
В стоимость проживания в семье входит питание по системе 
полный пансион (завтрак, обед и ужин)
В стоимость проживания в семье входит питание по системе 
полный пансион (завтрак, обед и ужин)
В стоимость проживания в семье входит питание по системе 
полный пансион (завтрак, обед и ужин)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОДОПОЛНИТЕЛЬНО
Регистрационный сбор 80
Трансфер из/до аэропорта (в одну 
сторону, совместный) 15

Трансфер из/до аэропорта (в одну 
сторону, индивидуальный) 25

Доставка приглашения экспресс-
почтой 40

В СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
ВХОДИТ
Доступ к системе e-Learning
Организационное собрание
Вводное тестирование
Учебник и дополнительные учебные 
материалы
Сертификат по окончании курса
Доступ в интернет на территории школы 
и карта на 80 мин. в интернет-кафе)
Приветственный набор новичка
Студенческая карта города
Студенческий справочник
Студенческая карточка
SIM-карта для местных вызовов
Свободное пользование уличным 
бассейном, закрытым обогреваемым 
бассейном, сауной, джакузи и фитнес-
центром (по расписанию)

Низкий сезон
с 1 января по 10 июня
с 27 августа по 31 декабря

Высокий сезон
с 11 июня по 26 августа

ПАРУСНЫЙ СПОРТ  
И ВИНДСЕРФИНГ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ  
И ВИНДСЕРФИНГ
Уровень 1 400
Уровень 2 420

ДАЙВИНГ
PADI Open Water Diver 315
PADI Advanced Open Water 240
PADI Combined - Open Water + 
Advanced 475

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
   ОБЩАЯ
• Все цены указаны в евро за 1 
человека (от 18 лет) в неделю

• Экскурсии и культурная прог-
рамма не входят в стоимость. 
Их можно заказать и оплатить 
на месте.

• В стомость обучения не входит 
страховка. 

    ОБУЧЕНИЕ
• Курсы стартуют каждый поне-
дельник.

• 1 занятие = 45 минут.
• Стоимость обучения не 
включает проведение 
экзамена. На него можно 
записаться и оплатить на 
месте.

• При необходимости количество 
студентов в группе может 
незначительно увеличиваться.

• Для записи на курсы General 
English - Mini Group и Business 
English - Group необходим 

   уровень не ниже Intermediate.
• Студенты, желающие пройти 
курс подготовки к междуна-
родному экзамену должны 
иметь соответствующий уро-
вень.

   ПРОЖИВАНИЕ
• По прибытии каждый 
студент, кроме проживающих 
в семьях, оставляет залог в 
размере €100.

• Дети до 16 лет проживают 
бесплатно (кроме проживани-
я в семьях), если проживают 
в одной комнате с родителем.

• Школа оставляет за собой 
право в случает необходимос-
ти изменить условия разме-
щения студента на эквива-
лентное или лучшего качест-
ва без предварительного 
уведомления студента.



HAMBURG



ГАМБУРГ - НЕМЕЦКИЙ

ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
Продолжительность 
обучения

Intensiv 20 
(A1 - B1)

Intensiv 25 
(В2 - С1)

1 неделя 150 185
2 недели 280 350
3 недели 390 488
4 недели 480 600
5 недель 600 750
6 недель 720 900
7 недель 840 1050
8 недель 896 1120
Надбавка в высокий сезон 20 20
* Стоимость учебного пособия - 40€. В стоимость входит 
учебник, доп. учебные материалы, подбор партнера для занятий в 
тандеме (по желанию).

* Стоимость учебного пособия - 40€. В стоимость входит 
учебник, доп. учебные материалы, подбор партнера для занятий в 
тандеме (по желанию).

* Стоимость учебного пособия - 40€. В стоимость входит 
учебник, доп. учебные материалы, подбор партнера для занятий в 
тандеме (по желанию).

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ

TestDaF Intensivkurs 20 (C1) 2 нед. 300
Надбавка в высокий сезон 20 20

* Стоимость учебного пособия - 19,85€.* Стоимость учебного пособия - 19,85€.* Стоимость учебного пособия - 19,85€.

ПРОЖИВАНИЕПРОЖИВАНИЕПРОЖИВАНИЕ
Тип размещения Ст-ть в 

неделю
Доп. день

Комната (без питания) 98 14
Комната с завтраком 154 22
Комната с питанием (полупансион) 210 30
Надбавка в высокий сезон 0 0

Низкий сезон
с 1 января по 10 июня
с 27 августа по 31 декабря

Высокий сезон
с 11 июня по 26 августа

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
   ОБЩАЯ
• Все цены указаны в евро за 1 
человека в неделю

• В стоимость обучения входит 1 
экскурсия в неделю (в летний 
период 2 экскурсии). 

    ОБУЧЕНИЕ
• Курсы стартуют в понедельник 
и заканчиваются в пятницу.

• 1 акад. час = 45 минут.
• Стоимость обучения не 
включает проведение 
экзамена. На него можно 
записаться и оплатить на 
месте.

•   При необходимости 
количество студентов в группе 
может незначительно 
увеличиваться.

• Для записи на курсы 
подготовки к экзамену 
TestDaF  необходимо иметь 
уровень не ниже C1.

   ПРОЖИВАНИЕ
• Заезд осуществляется в 
воскресенье до начала курса, 
выезд - в субботу, после 
окончания курса.

• В течение курса студент 
может попросить об 
изменении места 
проживания. За повторный 
подбор жилья взимается 
плата в размере 50€.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОДОПОЛНИТЕЛЬНО
Регистрационный сбор 75
Подбор жилья 100
Встреча в аэропорту 100
Экзамен 175
Оформление визы 70
Доставка приглашения экспресс-
почтой 40

ДАТЫ НАЧАЛА 
ИНТЕНСИВНЫХ КУРСОВ
2016

ДАТЫ НАЧАЛА 
ИНТЕНСИВНЫХ КУРСОВ
2016

09.01.17 03.07.17
06.02.17 31.07.17
06.03.17 28.08.17
03.04.17 25.09.17
08.05.17 23.10.17
06.06.17 20.11.17

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
КУРСОВ ПОДГОТОВКИ К 
TestDaF 2016

30.01.-10.02.17
03.04.-13.04.17
29.05.-09.06.17
03.07.-14.07.17
04.09.-15.09.17
30.10.-10.11.17

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКЗАМЕНОВ TestDaF 2015
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКЗАМЕНОВ TestDaF 2015
ДАТА ЗАПИСЬ
14.02.17 до 17.01.17
26.04.17 до 29.03.17
14.06.17 до 17.05.17
19.07.17 до 21.06.17
20.09.17 до 23.08.17
16.11.17 до 19.10.17


