
Frances King 
Курс делового английского 

Расположение: Лондон   

Количество уроков: 28 уроков в неделю 

Уровни языка: от среднего до продвинутого 

Размер классов: максимум 8 студентов 

Начало курсов: каждый понедельник 

Продолжительность курса: от 1 недели 

Проживание: семья, резиденция 

 

ОПИСАНИЕ 

Frances King была основана в 1973 году, и вот уже на 
протяжении более чем 35 лет обучает студентов из разных 
стран английскому языку. О качестве ее курсов говорит тот 
факт, что 35% учеников приходят по рекомендации. Это и не 
удивительно, т.к. в школе всегда царит дружелюбная 
атмосфера, а преподавательский состав школы имеет 
многолетний опыт работы и необходимые квалификации. 
Школа аккредитована Британским совет м  является членом 
ассоциации English UK.   

о и  

сторанов.  

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Школа Frances King имеет 3 здания в центре Лондона, одно из которых принимает студентов 
круглый год, а 2 других только в летний период.  

Основное здание школы находится в одном из престижнейших 
районов города Кенсингтоне всего лишь в 2 минутах ходьбы от 
метро Gloucester Road. Неподалеку от школы расположены 
такие музеи, как музей Естествознания, музей Науки и музей 
Виктории и Альберта, а также всего в 5 минутах езды на 
автобусе расположен главный универмаг страны Harrods и 
множество дорогих магазинов, бутиков и ре

Другое здание школы находится в районе Белгравия, в 
нескольких минутах ходьбы от Букингемского дворца, Гайд Парка и вокзала Виктория. В знании 
есть все для успешного изучения языка: 11 прекрасно оборудованных аудиторий, интернет кафе, 
кафетерий. 

Третье здание находится расположено в центре города в районе Marylebone недалеко от Ридженс 
парка, музея Мадам Тюссо и Шерлока Холмса, а также районов Пиккадили, Сохо и Ковент Гарден. 
Школа располагает 20 классами, интернет кафе, центром для самоподготовки и общей комнатой. 
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КУРС ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО: 

Школа предлагает курс из 28 уроков в неделю. Это интенсивный курс английского языка в 
сочетании с бизнес английским. С понедельника по пятницу (9:00 – 13:00) студентсы занимаются 
общим английским, а с понедельника по четверг во второй половине дня бизнес английским. Курс 
делового английского направлен на развитие навыков общения в деловой среде, в том числе по 
телефону, ведение переговоров, участие в переговорах, презентациях и написанию докладов и 
электронных писем. Студенты изучают деловую лексику в таких областях, как маркетинг, 
управление финансами и электронной коммерции. Небольшое количество человек в классе 
(максимум 8) позволяет сосредоточиться на индивидуальных потребностях каждого из студентов. 

ДОСУГ: 

Школа организует очень насыщенную культурную программу для своих студентов. Различные 
мероприятия, большинство из которых бесплатные, проводятся каждый день. Среди них походы в 
рестораны, пабы, театры и музеи, студенческие вечеринки, прогулки по районам Лондона, 
семинары по произношению, просмотр фильмов, а также различные поездки и экскурсии по 
выходным. 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ (в английских фунтах): 

 2 нед 3 нед 4 нед 6 нед 8 нед 10 нед 
28 уроков 818 1173 1479 1981 2377 2972 
Семья (одноместная комната, 
полу пансион) 

От 165 фунтов в неделю 

Резиденция в 1 зоне 
(одноместная комната, без 
питания) 

От 298 фунтов в неделю 

 

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  


