
St. Giles International 
Курс делового английского 

Расположение: Лондон (центр), Брайтон 

Возраст студентов: от 21 года 

Количество уроков: 15, 20, 25, 30 или 35 уроков в неделю 

Уровни языка: от начинающего до продвинутого 

Размер классов: максимум 5 студентов 

Начало курсов: каждый понедельник 

Продолжительность курса: от 2х недель 

Проживание: семья, отель 

 

ОПИСАНИЕ 

Языковая школа St. Giles International  была основана в 1955 году и уже к 1983 году имела 4 
языковых центра в Великобритании. В настоящее время школа насчитывает 7 языковых центров в 
Великобритании, США, Канаде и Бразилии. Школа аккредитована Британским Советом и является 
членом Ассоциации English UK. В настоящее время St. Giles является одной из ведущих языковых 
школ, предоставляющих различные курсы английского на любой вкус. 

Помимо отличных классных комнат, во всех центрах школы есть все необходимое для отдыха и 
успешного изучения английского: 
 

• Интернет-кафе с бесплатным доступом в интернет 
• Центр для самостоятельной подготовки 
• Комната для отдыха, кафе 
• Библиотека со всей необходимой литературой 
• Комната с DVD/видео/CD и лингафонным оборудованием 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

St. Giles London Central – находится в самом центре Лондона, рядом с районами Ковент Гарден, 
Вест Энд, Оксфорд и Риджент Стрит и на пешеходной дистанции от множества 
достопримечательностей.  Школа расположена в старинном, недавно обновленном и 
модернизированном особняке и полностью оборудована по последнему слову техники. В школе 
есть небольшой садик на крыше, комната отдыха студентов и студенческое кафе, библиотека, 
лингафонный кабинет и комната самостоятельной подготовки. Верхние этажи школы занимает 
студенческая резиденция. 

St. Giles Brighton расположен в самом центре города рядом с Королевским Павильоном и 
является крупнейшей языковой школой города. 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. 



КУРС ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО: 

Курсы Platinum разработаны для деловых людей, профессионалов и людей старшего возраста, 
нуждающихся в более сфокусированной программе обучения. Занятия могут проводиться в 
группах максимум 5 человек или индивидуально, а также можно комбинировать групповые и 
индивидуальные занятия. Благодаря небольшому размеру групп, преподаватели имеют 
возможность уделить внимание каждому студенту, а также смоделировать уроки в соответствии с 
запросами студентов. Перед началом занятий проводится предварительное тестирование с целью 
определения уровня владения языком. В соответствии с уровнем языка студентов распределяют 
по группам. По окончании занятий выдается сертификат. 

 

ДОСУГ: 

В St Giles стремятся, чтобы каждый центр для студентов стал не просто школой, где учат 
английскому языку, но и местом встречи со студентами из разных стран. Каждую неделю 
организуются мероприятия, к которым можно присоединиться - пойти на выставку или в театр, в 
паб или на стадион, в дискотеку,  клуб, на концерт. Также организовываются различные 
спортивные соревнования, например, по футболу, просмотры фильмов на английском и т.д. По 
выходным дням всех ждет увлекательная экскурсионная программа. Большинство мероприятий 
бесплатные, студенты платят только за входные билеты. 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ (в английских фунтах): 

Лондон (центр) 

 2 нед 3 нед 4 нед 6 нед 
15 уроков (после обеда) 650 960 1256 1854 
20 уроков  1022 1506 1968 2904 
25 уроков  1266 1854 2420 3546 
30 уроков  1504 2199 2852 4158 
35 уроков 1740 2532 3264 4728 
Индивидуальные занятия 51 фунт за урок 
Семья (одноместная комната, 
полу пансион) 

306 459 612 918 

Резиденция при школе 
(одноместная комната, завтрак) 

554 831 1108 1662 

Резиденция в 20 мин ходьбы от 
школы (одноместная комната с 
душем и туалетом, без питания) 

520 780 1040 1560 

Регистрационный сбор школы 50 фунтов 
 

Брайтон 

 2 нед 3 нед 4 нед 6 нед 
15 уроков (после обеда) 604 885 1160 1710 
20 уроков  944 1392 1820 2688 
25 уроков  1172 1716 2236 3276 
30 уроков  1390 2034 2636 3840 
35 уроков 1608 2340 3036 4374 
Индивидуальные занятия 49.50 фунтов за урок 
Семья (одноместная комната, 
полу пансион) 

240 360 480 720 

Резиденция (3 июля –11  сент) 
15 мин ходьбы от школы 
(одноместная комната с душем и 
туалетом) 

418 627 836 1254 

Регистрационный сбор школы 50 фунтов 



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  


