Английский в Англии

3

Лондон Хэмпстед (£UK)
Общий/Для академических целей/Английский для
специальных целей
(Стоимость в нед.)

УЧЕБНЫЙ СЕМЕСТР ЗА ГРАНИЦЕЙ

Кол-во недель: 		

1-3
4-11
145
140
Общий курс 20		
275
265
Интенсив 24		
320
305
Интенсив 30		
365
335
Подготовка к университету				
Для академических целей			
335
Деловой английский		
365
335
TOEFL/TOEIC/IELTS		
365
335
Доп. курсы Доп. плата: 5/10 занятий

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗА ГРАНИЦЕЙ

12-15

16-23

24+

255
290
315
315
315
315
315

235
270
295
295
295
295
295

215
245
260
260
260

Дневные курсы 10^		

Английский для преподавателей: индивид. +5 (в нед.)
Английский для преподавателей: индивид. +10 (в нед.)
^ Недоступно для владельцев краткосрочной студенческой визы

Премиум-курсы
(стоимость курсов)

9 дней компакт Кол-во занятий:

5
290

10
580

20
1160

40
2320

50
2900

30
1740

				82
4756

92
5336

(стоимость курсов)					

Впечатления

Полупансион
170
205

Зона 2/Зона 3						
50/30
Представительский номер, одноместный
75
Рождество						45
Лето (21 июн – 30 авг)						30
Специальные диеты (ночлег и завтрак/полупансион)
15/30

АПАРТ-ОТЕЛЬ
AXO Camden – Зона 2 в нед.

Одноместная студия
Collective Old Oak – Зона 2(самообслуживание) в нед.
Одноместная комната, личная ванная
The Curve – Зона 1 или 2 (самообслуживание) в нед.
Одноместная студия
Двухместная студия*
Fulham Palace Studios – Зона 2 в нед.
Одноместная студия
Двухместная студия*

от 355
310
340
370
330
398

* При условии, что два учащихся бронируют комнату совместно на одни и те же даты прибытия и отъезда

Другие варианты размещения приведены на сайте www.lsi.edu/accommodation

Доп. информация о курсах

(стоимость в нед.)

475

Клуб 40+

Макс. количество: 15 учащихся
Продолжительность занятия: 50 мин. (45 мин. для премиум-курсов)
Общие курсы, Деловой английский

Дополнительные расходы

Даты начала занятий для учащихся от элементарного до продвинутого уровня: каждый понедельник
Даты начала занятий: начальный уровень – только Лондон Центральный

ДРУГИЕ ВЗНОСЫ
Регистрационный взнос
Оплата за размещение – стажировка:
Оплата курьеру
Страхование здоровья (в нед.)
Трансфер из аэропорта:
Хитроу/Лондон-Сити
Гэтвик/Станстед/Лутон

Ночлег и завтрак
130
155

Даты прибытия и отъезда в случае проживания в семье: от воскресенья до воскресенья.
# Скидка за бронирование за 12+ недель с оплатой наперед: одноместная комната £20 в нед.; двухместная £10 в нед.

290/580
58
365
565
860

Английский для преподавателей: группы (в нед.)

Кол-во занятий в нед.:

ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ (1-11 нед.)# на человека в нед.		
Двухместная комната*				
Одноместная комната				
Дополнительно

Занятие Один-на-один

Один-на-один

Проживание

Для академических целей, подготовка к экзаменам IELTS, TOEFL iBT и TOEIC

неоплачиваемая

80
585
75
Свяжитесь с нами
В один конец/обратно
95/170
115/200

Даты начала занятий: каждый понедельник. Рекомендуемые даты начала занятий: первый понедельник января,
апреля и сентября
Программы подготовки/Учебный семестр за границей (ATA)/Учебный год за границей (AYA)

Даты начала занятий: каждый понедельник. Рекомендуемые даты начала занятий: первый понедельник января,
апреля и сентября
Английский для преподавателей

Даты начала занятий: обратитесь в центр
Премиум-курсы

Даты начала занятий (Один-на-один): каждый понедельник
Даты начала занятий (9 дней компакт): каждую субботу
Клуб 40+

Даты начала занятий: каждый понедельник
Государственные праздники

Занятия не проводятся по следующим дням: 1 янв, 10 и 13 апр, 8 и 25 мая, 31 авг.
Центр закрыт с 25 декабря 2020 года по 3 января 2021 года включительно.

Курсы для детей и подростков

Даты начала занятий

Регистрационный взнос

80

Оплата программы для учащихся 6-11 и 12-17 лет1	

(в нед.)

Только занятия по английскому языку

290

Занятия, обед + мероприятия (только 12-17 лет) 

490

Оплата программы плюс проживание в семье с полным пансионом в двухм. комнате (только 12-17 лет): 

(в нед.)

Зимой

710

Летом

735

Обязательный трансфер из аэропорта:
95/170

Хитроу/Лондон-Сити (по прибытии/в оба конца)
Гэтвик/Станстед/Лутон (по прибытии/в оба конца)

115/200

Услуга по регистрации2
Страховка, в нед.

35
Свяжитесь с нами

Расходы на поездки не включены в стоимость курса.
1

У чащихся в возрасте 6-11 лет должен сопровождать один из родителей или опекун. Программа для учащихся в возрасте 6-11 лет
включает только занятия.

2

О бязательный сбор для учащихся младше 16 лет без сопровождения (при желании такой вариант возможен для учащихся в
возрасте 16-17 лет).

Зима 2020 года: каждый понедельник с 6 января по 10 февраля (курс заканчивается 14 февраля).
Лето 2020 года: каждый понедельник с 15 июня по 17 августа (курс заканчивается 21 августа).
Зима 2021 года: каждый понедельник с 4 января по 8 февраля (курс заканчивается 12 февраля).
Доп. информация о курсах

Стандартное расписание: прибытие в воскресенье и отъезд в субботу.
Максимальная продолжительность бронирования жилья для учащихся младше 16 лет – 4 недели (27 ночей).
Групповые курсы для детей и подростков

Помимо опубликованных дат начала занятий, наша школа может принимать группы учащихся любого возраста
в любое время в течение года. Максимальное количество учащихся в закрытых группах оговаривается
индивидуально. Один руководитель может бесплатно сопровождать группу из 10-15 человек (включая трансфер,
размещение и мероприятия).

