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Продолжительность курса
1, 2, 3 недели

Пн-Пт 09:00 - 12:30 (15 уроков в неделю)
Интенсивность возможна до 30 уроков в неделю

Время занятий

Проживание
в отеле
ST. GILES 3*+ �� 100 ������ �� ����

�� 170 ������ �� ����THISTLE TRAFALGAR SQUARE 4*

�� 175 ������ �� ����THE ROYALHORSEGUARDS 5*

Стоимость
В мини-группе (2-4 человека)

Индивидуально (3 урока в день)

1 неделя 1300 ������

1 ������ 2050 ������

2 недели 2700 ������

2 ������ 3600 ������

Школа для взрослых
(18+ лет)

Даты заезда
29 дек., 5 янв., 12янв., 19 янв., 26 янв.

Если вы прошли весь курс в
приложении Duolingo, но так и не
начали говорить, то оксфордская

методика достанет ваши знания и переведет
их в актив. Как? За счет интенсивной
практики: после завтрака — в группе, после
ланча — один-на-один с преподавателем,
если нужно прокачать конкретные навыки. В
перерывах— напитки и закуски.

Расписание — щадящее, подходит для
праздничного сезона. После занятий вы
успеете прогуляться по освещенным
рождественскими огнями Regent Street и
Carnaby Street, повторить все выученное за
пинтой в пабе или задержаться у торговых
рядов на Greenwich Market.

Школа расположена в самом центре
Лондона, в трех минутах от Трафальгарской
площади. Здание — как и полагается,
старинное, кирпичное, викторианское
снаружи, но суперсовременное внутри. Если
название школы—Oxford Intensive School of
English — не дает вам покоя и хочется
побывать в городе легендарного
университета, на выходных школа поможет
организовать экскурсию вОксфорд, а также в
Кембридж и Кентербери.

Подробнее, оставить заявку

В ЛОНДОНЕ С

ОКСФОРДСКИМ
АКЦЕНТОМ
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http://bit.ly/2Eq4nit


Продолжительность
1, 2, 3 недели

Время занятий
Общий курс

Проживание
в резиденции школы
1 неделя 400 ������

800 ������2 недели

Стоимость
Общий курс
Группа 8 человек

Пн-Пт 09:15- 15:45 (20 уроков в неделю)

Группа 6 человек

Пн-Пт 09:00- 17:00 (30 уроков в неделю)

Бизнес-курс

Бизнес-курс

1 неделя 900 ������

1 неделя 1500 ������

2 недели 1800 ������

2 недели 2900 ������

Возраст
30+ лет

Даты заезда
5 янв. , 12 янв., 19 янв., 26 янв

Holland Park — престижный уголок и
одноименный парк в районе
Кенсингтон, где раньше было

поместье баронов Холландов. Это место —
всего в 20 минутах от центра столицы, но
заметно тише и спокойнее. «Здесь легче
сосредоточиться на обучении», — говорят
студенты The London School of English,
языковой школы, основанной еще в 1912 году.

К слову «студенты» — это взрослые,
успешные люди старше 30 лет. Средний
возраст участников здесь — 42 года. Одни
приезжают сюда за разговорным английским
и отрабатывают классические навыки —
устную речь, грамматику, произношение,
понимание на слух, письмо. Занятия
проходят в группе до 8 человек с 9 утра до 4

часов дня. Другим нужен английский для
работы, поэтому занимаются каждый день с 9
утра до 5 вечера: учатся вести переговоры,
выступать с презентацией, писать деловые
письма.

Что объединяет студентов The London
School of English, так это домашняя
атмосфера школы: совместные ланчи
преподавателей и участников —
обязательная часть обучения и входят в
стоимость программы.

Подробнее, оставить заявку

ПРЕСТИЖНАЯ ШКОЛА

В КЕНСИНГТОНЕ
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http://bit.ly/2PrItBS


Продолжительность
1, 2, 3 недели

Время занятий

Проживание
в семье
1 неделя 450 фунтов

850 фунтов2 недели

Ежедневный трансфер до школы
и обратно на такси входит
в стоимость

Стоимость

1 неделя 900 фунтов

2 недели 1800 фунтов

Возраст
30+ лет

Даты з аезда
5 я нв., 1 2 я нв., 1 9 я нв., 26 янв.

retreat
Ушколы The London School of English

есть филиал в Кентербери и это
неспроста. Подъезжая к городу, вы

сразу понимаете: «Теперь-то точно все по-
английски». Школа в Кентербери — очень
маленькая, всего на 20 человек. Это своего
рода «ретрит» для человека, который устал
от душного офиса, пробок, тренингов, и
хочет провести длинные праздники с
пользой.

Как и в Лондоне, в Кентербери можно взять
курс общего английского: вы будете
говорить не только о работе и
командировках, но и о кино, обсуждать
новости и современную британскую
культуру. Занятия проходят в группе из 6
человек по будням, с 8.45 до 15.15, в пятницу
— до 12.00. Вдобавок к этому три раза в
неделю — нетворкинг за ланчем с
руководством школы и другими участниками,

плюс два раза в неделю — развлекательная
программа.

Безупречная организация и внимательные
тьюторы The London School of English
приводят в восторг даже самых
требовательных клиентов. К слову, этой
школе доверяют своих топ-менеджеров
Coca Cola, BMW иDeloitte. А если вы всерьез
решили взяться за английский, то
попробуйте вместо отеля пожить в
английской семье: переводить с русского на
английский перестанете уже на третий день.

АНГЛИЙСКИЙ
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ДЛЯ ТОП-
МЕНЕДЖЕРОВ

Общий курс
Г����� 6 �������

П�-Ч� 08:45 - 15:15
П� 08:45 - 12:00
(20 ������ � ������)

Подробнее, оставить заявку

http://bit.ly/2RVv8n3


Продолжительность
1, 2, 3 недели

Полное погружение

Пн-Пт 08:15 - 22:00

Проживание
одноместные номера
в резиденции

Стоимость
обучения и проживания
1 неделя 3900 евро

Возраст
от 25 лет

Даты заезда
5 янв., 12 янв., 19 янв., 26 янв.

Благодаря маленькой школе Ceran,
открытой больше 40 лет назад,
городок Спа стал уже не только

термальным, но и «языковым» курортом. С
одной стороны— чистый воздух, термальные
ванны, вкуснейшая кухня, с другой —
пересечение языков и культур, на границе с
Францией, Германией и Нидерландами. Тут
сразу же становится понятно, как и почему
работает методика полного погружения.

В Ceran вы уже за завтраком начинаете
говорить на языке, за которым приехали, —
будь то английский, немецкий или
французский. Затем в ход идет практика в
мини-группе и самостоятельная работа в
языковой лаборатории. А чтобы
подготовиться к презентации или
переговорам, возьмите пару уроков один-на-
один с преподавателем. Для самых активных
есть вечерняя сессия, на которой можно
подискутировать, а потом — отдых с
развлекательной программой.

Секрет успеха Ceran — в технике
«Вопрос/ответ», которая «упаковывает»
готовые ключевые фразы в ваш словарный
запас, чтобы вы опирались на них в
разговоре в первый же день. Своей
методикой Ceran доказывает: необязательно
учить английский в Англии, немецкий в
Германии и французский во Франции. Сюда
приезжают люди из разных стран, с разным
опытом. Красивое здание, ухоженная
территория, уютные номера в резиденции,
вкусная еда, приготовленная шеф-поваром,—
все это также способствует обучению.

Подробнее, оставить заявку

ЯЗЫКОВОЙ

КУРОРТ
В СПА, БЕЛЬГИЯ
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http://bit.ly/2PqUvLM


О����������
�� �������

Ш����
� М�����

Москва, Никольская, 10
+7 495 933 55 69
studylab.ru




