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ИЗУЧАЙ АНГЛИЙСКИЙ В ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ ШКОЛ АНГЛИИ (БОРНМУТ)
                                                        для молодежи от 16 лет и взрослых

Школа является одной из ведущих в мире организаций, преподающих английский язык. Учебный комплекс 
школы расположен в тихой жилой зоне Борнмута в нескольких минутах ходьбы от центра города и пляжа. 
Борнмут, процветающий университетский город на южном побережье Англии, всего в двух часах от Лондона. 
Идеальное место для обучения и отдыха. Спокойная и безопасная обстановка с мягким, здоровым климатом, 
чистые песочные пляжи, великолепные возможности для спорта и отдыха сделают Ваше пребывание в 
Борнмуте незабываемым. В 2013 году пляж Борнмута был признан лучшим пляжем Великобритании!                 
Обучение: 5 дней в неделю. Летом время занятий может еженедельно варьироваться между утренними и 
дневными сессиями. Школа   предоставляет огромный выбор программ для разного возраста, уровня и целей.    
ОСНОВНОЙ КУРС (20 уроков в неделю) - программа курса сфокусирована на использовании английского 
языка в каждодневных ситуациях. В период с  19 июня по 11 августа 2017 курс может начинаться  после обеда.  
ОСНОВНОЙ КУРС + (25 уроков в неделю) - 20 уроков основного курса (см. выше) + 5 уроков расширенной 
языковой практики с целью улучшения словарного запаса, понимания англ. языка и устной речи.                          
ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС (30 уроков в неделю) - 20 уроков основного курса + 5 уроков расширенной языковой 
практики + 5 уроков по темам: чтение и письмо, английский для работы и учебы (уровень средний и выше), 
британская жизнь и культура. Также есть специализированные курсы для топ-менеджеров, инженеров, 
медиков, летчиков, учителей англ. языка, программа «Клуб 50+», семейные программы и многое другое. 
Оснащение колледжа: лекционные залы, центр для самостоятельных занятий (использование видео и аудио 
оборудования, тестов в библиотеке, компьютерных программ), мультимедийный учебный центр (доступ в 
Интернет, самостоятельное изучение английского с использованием компьютерных программ, электронная 
почта), лингафонный класс, библиотека, кафе. Количество студентов в классе:  в среднем 10, максимум 15 
человек. Уровень знания языка при поступлении: от Начального до Продвинутого                                           
Экскурсии и школьные мероприятия: Школьные мероприятия: просмотр видеофильмов, футбольные 
матчи, волейбол, посещение ночных клубов, настольный теннис, настольный футбол, настольные игры и т. д.    
Экскурсии: За дополнительную плату организуются экскурсии в Лондон, Бат, Оксфорд, Солсбери, 
Саутгемптон, посещение музеев и театров Борнтума и Лондона.                                                                                  
Проживание/Питание: Проживают студенты в уютных одноместных комнатах в английских семьях . Таким 
образом, для учащихся предоставляется прекрасная возможность полностью интегрироваться в среду обучения,
познакомиться с британскими традициями и образом жизни.                                                              
Питание - полупансион в будни. Завтракают и ужинают студенты в семье. А пообедать они могут в одном из 
многочисленных кафе и ресторанов города. По выходным в семье предоставляется завтрак, легкий обед, ужин.  
Продолжительность курса: от 2 недель до 60 недель. Даты заезда: с воскресенья по воскресенье.

Стоимость 2/3/4 недели (летний период) — 1280/ 1675/ 2075 фунтов

В стоимость включено: 20 уроков английского в неделю, проживание в семье-комната на одного, полупансион
доплата за высокий сезон,мед.страховка,виза,регистрационный сбор школы,групповой трансфер из/в аэропорт*
*возможность группового трансфера, а также информацию и цены на другие программ школы - под запрос!      
Дополнительно оплачивается: авиаперелет 
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Даты начала обучения в 2017 году

Месяц ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК

Дата
3*, 9,
16, 23,

30*

6. 13,
20, 27*

6, 13,
20, 27*

3, 10,
18, 24*

2,8, 15,
22*, 30

5, 12,
19*, 26

3, 10*,
17, 24,

31*

7, 14,
21*, 29

4, 11,
18*, 25

2, 9,
16*, 23,

30

6, 13*,
20, 27

4. 11

*студенты с начальным уровнем английского языка могут начать обучение только с дат, помеченных звездочкой

Выходные дни в Англии в 2017 году:   14  апреля, 17 апреля, 1 мая, 29 мая, 28 августа, с 23 декабря по 2 января 2018 года  
(занятия не проводятся)

Стоимость курса на 1 человека в английских фунтах в 2017 году:

Курс
2

недели
3

недели
4

недели
5

недель
6

недель
7

недель
8

недель
9

недель
10

недель
доп.

неделя

20  уроков в неделю 550 755 960 1.165 1.370 1.575 1.780 1.985 2.190 205

25  уроков в неделю 640 890 1.140 1.390 1.640 1.890 2.140 2.390 2.640 250

30  уроков в неделю 730 1.025 1.320 1.615 1.910 2.205 2.500 2.795 3.090 295

6 уроков один на один в неделю - 360 £ 

Стоимость проживания в семье на 1 человека в английских фунтах на 2017 год:

Тип проживания / питания Первая неделя Последующие недели

Семья, одноместное размещение, общие удобства, питание
 завтрак и ужин с понедельника по пятницу; завтрак, 
легкий обед и ужин с субботы по воскресенье, от 18 лет

180 120

Семья, одноместное размещение, отдельные удобства, 
питание завтрак и ужин с понедельника по пятницу; 
завтрак, легкий обед и ужин с субботы по воскресенье, от 16 
лет

190 130

Гостевой дом, отель по запросу

Дополнительно оплачивается:
 индивидуальная встреча или проводы в аэропорту Хитроу: 162 в одну сторону. 

При задержке рейса более чем на 2 часа доплата 20£ за каждые 30 минут
 доставка документов экспресс почтой – 80£
 доплата за проживание в высокий сезон с 18.06 по 13.08.2017 - 40£ в неделю
 доплата за проживание в семье в период Рождественских каникул – 50£ в неделю
 банковские издержки - 50£
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