
Frances King 
Курс подготовки к экзаменам 

Расположение: Лондон   

Возраст студентов: от 16 лет 

Количество уроков: 20, или 25 уроков в неделю 

Уровни языка: не ниже среднего 

Размер классов: максимум 15 студентов 

Начало курсов: IELTS и TOEFL – 4 января; 1 марта; 4 мая; 5 
июля; 31 августа; 25 октября 

Кембриджский экзамен – 4 недели – 21 июня,  2 августа; 10 недель – 4 января;12 недель – 29 
марта, 20 сентября  

Продолжительность курса: IELTS и TOEFL 4 или недель 

Кембриджский экзамен – 4, 10 или 12 недель 

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 советом и является членом ассоциации English UK.   

 

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 ресторанов.  

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. 
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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. 

КУРС ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ: 

Школа предлагает курс подготовки к сдаче IELTS или TOEFL 20 уроков в неделю или интенсивный 
курс подготовки к этим экзаменам в 25 уроков в неделю, который дополнительно включает в себя 
модуль академического английского. В ходе занятий студентов полностью готовят ко всем 
трудностям предстоящего теста: написание эссе, правильность и беглость устной речи, описание 
графиков, а также практика восприятия устной и письменной речи. Курс длится 4 или 8 недель. 
Для зачисления на курс необходим уровень языка не ниже среднего (Intermediate). 

Frances King является одной из лучших школ в стране по подготовке к сдаче Кембриджских 
экзаменов, а также одним из официальных центров сдачи этих тестов. Студентам готовят ко всем 
аспектам предстоящего теста: чтение, письмо, использование языка, восприятие на слух и устная 
речь. На уроках студенты отрабатывают техники сдачи теста, прорабатывают задания, подобные 
экзаменационным. Курс состоит из 20 уроков в неделю и может длиться 4, 10 или 12 недель. Для 
того, чтобы быть зачисленным на курс, студент должен обладать уровнем языка выше среднего 
(Upper Intermediate). 

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): 

 4 недели 8 недель 10 недель 12 недель 
IELTS или TOEFL – 20 уроков 864 1548 - - 
IELTS или TOEFL – 25 уроков 1050 1865 - - 
Кембриджский экзамен – 20 
уроков 

864 - 1893 2234 

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  


