Regent
Курс делового английского
Расположение: Лондон, Оксфорд
Количество уроков: 30 уроков в неделю по 45 минут
Размер классов: максимум 6 студентов
Начало курсов: каждый понедельник
Продолжительность курса: от 1 недели
Проживание: семья, резиденция, отель
ОПИСАНИЕ
Языковая школа Regent была основана более 40 лет
назад и в настоящее время имеет 5 филиалов в Великобритании. Школа аккредитована
Британским Советом и является членом Ассоциации ARELS. Regent отлично зарекомендовали
себя на рынке образования в Великобритании. Школа предлагает на выбор множество языковых
программ различной интенсивности.
Во всех центрах школы в распоряжении учеников имеется следующее оборудование:
•
•
•
•
•

Интернет-кафе с бесплатным доступом в интернет
Центр для самостоятельной подготовки
Комната для отдыха
Библиотека со всей необходимой литературой
Лингафонные кабинеты

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Regent London – находится в самом центре Лондона, в 2х минутах ходьбы от Трафальгарской
площади и набережной Темзы. Также на пешеходной дистанции от школы находятся все основные
достопримечательности столицы и такие районы, как Ковент Гарден, Вест Энд, Оксфорд и
Риджент Стрит и др. Школа расположена в здании, в котором в XVII веке жил известный
английский мемуарист Сэмюэль Пейпис. Школа оборудована по последнему слову техники, на
сегодняшний день здесь есть комната отдыха студентов, библиотека, лингафонный кабинет и
комната самостоятельной подготовки.
Regent Oxford занимает элегантное здание викторианской эпохи с собственным традиционно
английским садом, террасой. Школа расположена недалеко от центра города. Город Оксфорд
известен прежде всего своим университетом. Треть жителей города – студенты, что делает город
превосходным местом для обучения. Оксфорд находится всего лишь в часе езды от Лондона. В
городе есть множество кафе, ресторанов, баров, а также замечательные парки и множество
исторических зданий и памятников архитектуры, что не позволит вам скучать ни минуты.
КУРС ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО:
В школе Regent работают отличные преподаватели – носители языка с многолетним опытом
работы, которые регулярно подтверждают свою квалификацию, что гарантирует высокое качество
преподавания. Курс делового английского включает в себя 30 уроков в неделю и направлен на
усвоение аспектов делового и общего английского. Данный курс рассчитан на деловых людей,
которые хотят повысить эффективность общения в бизнес среде. В ходе занятий студенты

отрабатывают навыки ведения телефонных переговоров, сотавления презентаций, а также
моделируют различные ситуации в деловой среде. Мини-группы по 6 человек означают, что
каждому из студентов уделяется больше внимания со стороны учителя. Такой индивидуальный
подход способствует быстрому обучению и развитию языковых навыков. Уроки состоят из
семинаров, практических занятий и интерактивных упражнений.
ДОСУГ:
Во всех центрах школы существует свое расписание внеклассных мероприятий, которое
составляется на месяц вперед. Практически все мероприятия бесплатные, за исключением
некоторых случаев, когда студент платит только за входной билет. Мероприятия эти абсолютно
разного характера, например, поход в традиционный английский паб или на студенческую
дискотеку, соревнования по футболу, просмотр фильмов, а по выходным зачастую организуются
различные экскурсии. Участие во внеклассной программе помогает студентам поближе
познакомиться друг с другом, а также положительно влияет на изучение языка.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ (в английских фунтах):
Лондон, Оксфорд
30 уроков
Семья (завтрак и ужин)
Семья (условия повышенной
комфортности)
Резиденция

1 нед
710

2 нед
3 нед
4 нед
1260
1890
2440
от 190 в неделю
от 285 в неделю

6 нед
3660

от 240 в неделю

По вашему желанию, к любому из выбранного курса вы можете дополнительно взять часы
обучения:
5 часов в неделю – 310 фунтов
7,5 часов в неделю – 465 фунтов

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
•

Консульский сбор посольства Великобритании – 95 фунтов

•

Авиабилет – от 15 000 рублей

•

Трансфер (по желанию) – в зависимости от города

•

Медицинская страховка

•

Услуги компании по оформлению поездки – 7500 рублей

