Bloomsbury International
Курс общего английского
Расположение: Лондон
Возраст студентов: от 16 лет
Количество уроков: 15, 20, 25 или 30 уроков в
неделю
Уровни языка: от нулевого до продвинутого
Размер классов: максимум 12 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 ОБЩЕГО АНГЛИЙСКОГО:
Курс начинается с того, что студентов тестируют в
первый день и распределяют их по классам в
соответствии с уровнем языка. Курс сфокусирован
на всех аспектах языка: грамматика, словарный
запас,
произношение,
чтение,
письмо
и
восприятие речи на слух. В ходе занятий большой

акцент делается на устной речи и беглости говорения. Курс помогает активировать пассивный
словарный запас и учит студентов правильно и
эффективно им пользоваться. Учителя по мере
возможности стараются учесть индивидуальные
пожелания студентов.
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):
15 уроков (утром)
15 уроков (днем)
15 уроков (вторая половина дня)
20 уроков (утром)
20 уроков (днем)
30 уроков
Индивидуальные занятия
Семья (одноместная комната, полу
пансион)
Резиденция в 1 зоне (одноместная
комната, завтрак, удобства на этаже)
Резиденция во 2 зоне (одноместная
комната, без питания, удобства в
комнате)
Резиденция в 1 зоне (одноместная
комната, полу пансион, удобства в
комнате)
Регистрационный сбор
Плата за подбор жилья
Доплата в высокий сезон (27 июня – 26
августа)

2 нед
3 нед
4 нед
363
539
711
301
448
592
269
398
524
467
696
920
363
539
711
660
985
1305
55 фунтов в час
От 165 фунтов в неделю
От 225 фунтов в неделю
От 235 фунтов в неделю
От 260 фунтов в неделю
50 фунтов
50 фунтов
15 фунтов в неделю

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
•

Консульский сбор посольства Великобритании – 95 фунтов

•

Авиабилет – от 15 000 рублей

•

Трансфер (по желанию) – от 80 фунтов в одну сторону

•

Медицинская страховка

•

Услуги компании по оформлению поездки – 7500 рублей

6 нед
1042
873
763
1356
1042
1935

8 нед
1360
1144
987
1779
1360
2550

10 нед
1662
1404
1195
2185
1662
3150

