
Regent 
Курс подготовки к экзаменам 

Расположение: Лондон, Брайтон, Оксфорд, Кембридж, Бормут 

Возраст студентов: от 16 лет 

Количество уроков: 25 часов в неделю 

Уровни языка: от среднего до продвинутого 

Размер классов: максимум 12 студентов 

Начало курсов: IELTS – каждый понедельник 

Кембриджсие экзамены – 3 января (FCE, CAE), 4 апреля, 
20 июня (FCE), 26 сентября (CAE, CPE), 30 октября (FCE) 

Продолжительность курса: IELTS – от 2х недель, 

Кембриджские экзамены – 10 недель 

Проживание: семья, резиденция 

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 

Школа имеет 5 языковых центров в Великобритании: Лондон, Брайтон, Оксфорд, Кембридж, 
Бормут. 

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 Brighton располагается недалеко от центра города в элегантном особняке конца XIX века. 
Роскошные витражи и камины напоминают о викторианской эпохе. В школе есть кафе, небольшой 



садик, библиотека и лингафонный кабинет. Город Брайтон расположен на южном побережье 
Англии всего лишь в часе езды от Лондона. Город является популярным туристическим курортом 
Англии, особенно в летнее время, где есть все для отличного отдыха: множество кафе, 
ресторанов, баров и клубов, а также отличные парки и свежий морской воздух. 

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. 

Regent Cambridge расположена в самом центра города в старинном здании XIX века, которое 
оборудовано по последнему слову техники. В распоряжении студентов есть комната для отдыха, 
огромный сад, а также компьютерный центр с бесплатным доступом в интернет. Кембридж 
считается одним из милейших городов Англии с многовековой историей, множеством памятников 
архитектуры, прекрасными парками и речкой Кам. Город расположен всего лишь в часе езды от 
Лондона и знаменит прежде всего своим всемирно известным университетом. 

Regent Bournemouth находится в тихом и безопасном районе недалеко от центра города, а также 
в 2х минутах ходьбы от отличного песчаного пляжа. Школа занимает 2 здания недалеко друг от 
друга, в одном которых есть комната отдыха с телевизором, кафетерий, прекрасный сад, а также 
интернет кафе, а в другом находятся компьютеры для студентов лингафонный кабинет. Бормут 
находится на южном побережье Англии всего лишь в 95 минутах езды от Лондона. Город известен 
своими прекраснейшими песчаными пляжами и является популярным туристическим курортом у 
англичан. 

КУРС ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ: 

Курс подготовки к сдаче IELTS представляет собой 15 часов занятий общим английским утром и 10 
часов подготовки к экзамену после обеда. До обеда студенты расширяют свой словарный запас, 
учатся правильно говорить, писать и воспринимать речь на слух, а после обеда концентрируются 
на заданиях, которые их потенциально могут ожидать на экзамене, прорабатывают задания из 
предыдущих экзаменов и делают работу над ошибками. Курс продолжительностью от 2х недель 
можно начать в любой понедельник. Для зачисления на программу нужно обладать уровнем языка 
не ниже среднего. 

Курс подготовки к кембриджским экзаменам так же включает в себя 15 часов общего английского 
до обеда и 7,5 часов подготовки к экзаменам во второй половине дня, а также 3 часа в неделю – 
семинары по развитию беглости речи. По окончании курса студенты приобретают навыки, 
необходимые для успешной сдачи теста. Даты начала курса фиксированные, продолжительность 
– 10 недель. Условия зачисления на программу – средний уровень языка для сдачи FCE и 
продвинутый уровень для сдачи CAE и CPE. 

 

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 

 2 нед 3 нед 4 нед 6 нед 8 нед 10 нед 
IELTS – 25 часов  680 1020 1280 1920 2400 3000 
Кембриджский экзамен – 25 часов - - - - - 3000 
Семья (одноместная комната, 
полу пансион) 

380 570 760 1140 1520 1900 

Резиденция (одноместная 
комната, без питания) 

480 720 960 2160 1920 2400 

Резиденция (одноместная комната 
с душем и туалетом, без питания) 

830 1245 1660 2490 3320 4150 

 

Брайтон 

 2 нед 3 нед 4 нед 6 нед 8 нед 10 нед 
IELTS – 25 часов 660 990 1240 1860 2320 2900 
Кембриджский экзамен – 25 часов - - - - - 2900 
Семья (одноместная комната, 
полу пансион) 

280 420 560 1260 1120 1400 

Резиденция (одноместная 
комната, без питания) 

420 630 840 1260 1680 2100 

 

Оксфорд 

 2 нед 3 нед 4 нед 6 нед 8 нед 10 нед 
IELTS – 25 часов 680 1020 1280 1920 2400 3000 
Кембриджский экзамен – 25 часов - - - - - 3000 
Семья (одноместная комната, 
полу пансион) 

300 450 600 900 1200 1500 

Летняя резиденция (одноместная 
комната) 

460 690 920 1380 1840 2300 

 

Кембридж 

 2 нед 3 нед 4 нед 6 нед 8 нед 10 нед 
IELTS – 25 часов 660 990 1240 1860 2320 2900 
Кембриджский экзамен – 25 часов - - - - - 2900 
Семья (одноместная комната, 
полу пансион) 

300 450 600 900 1200 1500 

Резиденция (одноместная 
комната, без питания) 

440 660 880 1320 1760 2200 

 

Бормут 

 2 нед 3 нед 4 нед 6 нед 8 нед 10 нед 
IELTS – 25 часов 660 990 1240 1860 2320 2900 
Кембриджский экзамен – 25 часов - - - - - 2900 
Семья (одноместная комната, 
полу пансион) 

240 360 480 720 960 1200 

Летняя резиденция (одноместная 
комната) 

250 375 500 750 1000 1250 

 

 



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  


