
Bloomsbury International 
Курс подготовки к экзаменам 

Расположение: Лондон   

Возраст студентов: от 16 лет 

Количество уроков: 15, 20 или 30 уроков в 
неделю 

Уровни языка: от среднего 

Размер классов: максимум 14 студентов 

Начало занятий: каждый понедельник 

Продолжительность курса: от 2х недель 

Проживание: семья, резиденция 

 

ОПИСАНИЕ 

Несмотря на то, что школа Bloomsbury International относительно молодая, она уже завоевать 
хорошую репутацию среди студентов со всего мира. В школе царит дружелюбная атмосфера, а 
все преподаватели имеют многолетний опыт работы и профессиональные квалификации. 
Bloomsbury International предлагает большой выбор различных курсов по приемлемым ценам, что 
является отличительной особенностью этой школы. 

В школе есть: 

− Прекрасно оборудованные классы 
− Кафетерий 
− Небольшой дворик для отдыха 
− Библиотека  
− Интернет кафе 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Школа Bloomsbury International расположена в красивом старинном здании в самом центре города 
в 2х минутах ходьбы от Британского музея. Большинство достопримечательностей Лондона, таких 
как Биг Бен, Трафальгарская площадь и Букингемский дворец, находятся на пешеходной 
дистанции от школы. Недалеко от школы можно найти огромное множество магазинов, 
ресторанов, кафе и клубов. 

КУРС ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 

Курс подготовки к сдаче экзамена IELTS или TOEFL может состоять из 15, 20 или 30 уроков в 
неделю. 15 уроков в неделю – это 3 часа в день практики различных упражнений, подобных тем, 
что будут на самом экзамене, а также отработка лексики, необходимой для сдачи IELTS. 20 часов 
в неделю – это тот же курс, дополненный 1 уроком в день на развитие беглости языка. 30 часов в 
неделю – это курс, который включает в себя комбинацию общего английского и подготовку к 
экзамену. Для зачисления на курс у студента должен быть уровень языка не ниже среднего 
(Intermediate). 



Курс подготовки к сдаче Кембриджских экзаменов (FCE, CAE, CPE) состоит из 20 уроков в 
неделю и длится 10 или 12 недель. Экзамен состоит из 5 частей: чтение, письмо, применение 
языка, аудирование и устная речь. В ходе занятий студенты отрабатывают задания, подобные 
экзаменационным, а также получают навыки, необходимые для успешной сдачи экзамена. Начало 
курса – январь, апрель, сентябрь. Условия зачисления – уровень английского не ниже среднего 
(Intermediate). 

ДОСУГ 

Для того, чтобы поближе познакомиться со своими одноклассниками, завести друзей, да и просто 
пообщаться на английском, школа организует различные мероприятия, как на территории школы, 
так и за ее пределами. Поскольку Лондон может показаться довольно дорогим городом для многих 
студентов, поэтому большинство мероприятий бесплатные или недорогие. Школа организует 
множество походов в театры и музеи, экскурсий и поездок в другие города, а также просто 
посиделок в пабе вместе с учителями. 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ (в английских фунтах): 

 2 нед 3 нед 4 нед 6 нед 8 нед 10 нед 
15 уроков (утром) - IELTS 330 490 646 948 1236 1511 
15 уроков (днем) - IELTS или TOEFL 319 472 622 913 1189 1452 
20 уроков (утром) - IELTS 434 645 853 1259 1651 2394 
20 уроков (днем) - IELTS или TOEFL 409 608 805 1186 1554 1908 
30 уроков - IELTS или TOEFL 611 911 1208 1791 2360 2915 
Кембриджский экзамен 20 уроков - - - - - 2036 
Индивидуальные занятия 50 фунтов в час 
Семья (одноместная комната, полу 
пансион) 

От 160 фунтов в неделю 

Резиденция в 1 зоне (одноместная 
комната, завтрак, удобства на этаже) 

От 220 фунтов в неделю 

Резиденция во 2 зоне (одноместная 
комната, без питания, удобства в 
комнате) 

От 235 фунтов в неделю 

Резиденция в 1 зоне (одноместная 
комната, полу пансион, удобства на 
этаже) 

От 275 фунтов в неделю 

Резиденция в 1 зоне (одноместная 
комната, полу пансион, удобства в 
комнате) 

От 320 фунтов в неделю 

Регистрационный сбор 50 фунтов 
Плата за подбор жилья  50 фунтов 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

• Консульский сбор посольства Великобритании – 95 фунтов 

• Авиабилет – от 15 000 рублей 

• Трансфер (по желанию) – от 70 фунтов в одну сторону 

• Медицинская страховка 

• Услуги компании по оформлению поездки – 7500 рублей  


