
EC 
Курс общего английского 

Расположение: Лондон, Кембридж, Брайтон   

Возраст студентов: от 16 лет 

Количество уроков: 20 или 30 уроков в 
неделю 

Уровни языка: от начинающего до 
продвинутого 

Размер классов: максимум 12 студентов 

Начало курсов: каждый понедельник 

Продолжительность курса: от 2х недель 

Проживание: семья, резиденция 

 

ОПИСАНИЕ 

Школа EC получила аккредитацию в 1969 году и вот уже на протяжении более чем 40 лет обучает 
студентов со всего мира английскому языку, что является гарантией предоставляемых курсов. На 
сегодняшний день школа имеет свои центры не только в Великобритании, но и в США, ЮАР и на 
Мальте. Преподавательский состав школы – это носители языка, регулярно подтверждающие свои 
квалификации. Все центры школы оборудованы по последнему слову техники и имеют все 
необходимое для изучения языка. EC аккредитована Британским Советом и является членом 
Ассоциации English UK. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

В Великобритании школа имеет свои центры в Лондоне, Кембридже и Брайтоне.  

EC London расположена в самом центре Лондона в районе Ковент Гарден на пешеходной 
дистанции от таких достопримечательностей столицы, как Трафальгарская площадь, Букингемский 
дворец, Китайский квартал, район Сохо, площадь Пиккадили, знаменитые торговые улицы 
Оксфорд стрит и Риджент стрит и т.д. 

EC Cambridge занимает очаровательное здание, которое было построено в 1820 году и сохранило 
свои оригинальные черты и по сей день. Здание расположено в самом центре исторической части 
города, менее чем в 100 метрах от центральной площади и центральной городской библиотеки. 

EC Brighton завоевала отличную репутацию за качество преподавания и отличный состав 
учителей. В школе царит дружелюбная атмосфера, что благотворно влияет на учеников. Находясь 
всего лишь в часе езды от Лондона, Брайтон является популярным курортом, куда в летнее время 
съезжаются множество туристов со всей Англии, чтобы отдохнуть и позагорать.   

КУРС ОБЩЕГО АНГЛИЙСКОГО:  

Школа предлагает на выбор интенсивный или стандартный курсы по 20 или 30 уроков в неделю. 
Интенсивный курс английского языка в EC состоит из занятий общим английским языком до обеда 
и разговорным английским после обеда. Занятия общим английским языком посвящены всем 



аспектам изучения английского, включая грамматику, 
письмо, восприятие на слух, чтение и устную речь.  
Каждое занятие разговорным английским после обеда 
посвящено определенной теме, выбранной исходя из 
пожеланий студентов, и позволяет значительно 
улучшить разговорные навыки и расширить словарный 
запас. В течение урока студенты занимаются 
обсуждением различных тем, практикуют навыки 
ведения дебатов, отрабатывают произношение, играют 
в ролевые игры и т.д.  
Для поступления на курс студенты должны выполнить письменный и устный тесты, которые 
помогают определить уровень знания английского. В соответствии с уровнем языка студентов 
распределяют по группам. По окончании занятий выдается сертификат, подтверждающий уровень 
знаний. 

ДОСУГ: 

Одним из преимуществ школы является разнообразная развлекательная и экскурсионная 
программа, в которую входят не только еженедельные поездки в разные города Великобритании и 
Европы, но и ряд других культурных мероприятий, таких как посещение театров, музеев и 
выставок, походы в парки и пабы, просмотры кинофильмов и вечеринки в школе. Программа 
организуется школой бесплатно, студент оплачивает стоимость входных билетов и загородных 
поездок. 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ (в английских фунтах): 

Лондон 

 2 нед 3 нед 4 нед 6 нед 8 нед 10 нед 
20 уроков  430 645 860 1290 1520 1900 
30 уроков 550 825 1100 1650 188- 2350 
Доплата в июле - августе 30 фунтов в неделю 
Семья (одноместная комната, 
полу пансион) 

От 160 фунтов в неделю 

Резиденция (одноместная 
комната, полу пансион) 

От 195 фунтов в неделю 

Резиденция (одноместная 
комната, без питания) 

От 220 фунтов в неделю 

Регистрационный сбор школы 40 фунтов 
Плата за подбор жилья 30 фунтов 
 

Брайтон и Кембридж 

 2 нед 3 нед 4 нед 6 нед 8 нед 10 нед 
20 уроков  410 615 820 1845 1440 1800 
30 уроков 530 795 1060 1590 1760 220 
Доплата в июле - августе 30 фунтов в неделю 
Семья (одноместная комната, 
полу пансион) 

От 140 фунтов в неделю 

Резиденция (одноместная 
комната, без питания) 

От 185 фунтов в неделю 

Регистрационный сбор школы 40 фунтов 
Плата за подбор жилья 30 фунтов 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 



• Консульский сбор посольства Великобритании – 95 фунтов 

• Авиабилет – от 15 000 рублей 

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

• Медицинская страховка 

• Услуги компании по оформлению поездки – 9000 рублей  


