+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Бизнес
Проф. курсы
Подготовка к IELTS
Подготовка к TOEFL
Подготовка к экз
Проживание
Резиденция
Семья
17+
От 206
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Медицинская страховка - 1
евро/день
Регистрационный сбор школы
- 100 фунтов
Регистрационный сбор школы
за подбор проживания - 60
фунтов
Доставка оригинала
приглашения DHL - 50 фунтов
Трансфер из/в аэропорт - от
165 фунтов в одну сторону
Авиабилет согласно тарифам
авиакомпании
Консульский сбор Посольства
Великобритании - 136$
Услуги «Аэровектры» по
оформлению программы

Cambridge Academy of English (CAE)
Проживание:
Студентны в возрасте от 17 лет обязаны
проживать в принимающих семьях. Как правило
они размещаются в одноместных комнатах.
Проживание в резиденции возможно с 18 лет


Описание школы:
Кембриджская Академия английского языка (CAE)
приглашает учащихся всех возрастов и
национальностей, желающих изучать английский
язык в дружелюбной и располагающей к работе
атмосфере. Академия находится в уютном и
безопасном жилом районе на окраине Кембриджа
(Англия).

Кембридж славится своим университетом и
великолепной архитектурой. Это прекрасное место
для изучения английского языка. В Академии
каждому учащемуся предлагаются не только
занятия по английскому языку как иностранному,
но и возможность на практике познакомиться с
Фактическая оплата производится в жизнью и культурой Великобритании.
рублях по внутреннему курсу
Оснащение:
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.

интерактивный мультимедиа центр, компьютерный
центр, доступ в Интернет, DVD, библиотека,
комната отдыха
Программы:
Интенсивный курс для взрослых / курс
подготовки к экзаменам

продолжительность: от 2 недель до 1 года
уровень: от Beginner до Advanced
начало занятий: большинство понедельников
общий английский + занятия на выбор во
второй половине дня (Academic English,
Speaking and Listening, Special Interest Communication in Business, Cambridge People
and Places, Science and Nature, посещение
Houses of Parliament)
21 полный час обучения в аудитории + 10
часов самостоятельных занятий под
руководством преподавателя
1:1 занятия с классным преподавателем
размер группы: максимум 12 (в среднем 9-10)
учебные поездки в Лондон и по окрестностям
Кембриджа
подготовка к сдаче экзаменов IELTS, PET, FCE,
CAE, CPE, TOEIC, TOEFL, ILEC
Летние курсы для взрослых
уровень: от Elementary до Advanced (Beginner
- не принимаются!)
21 полный час обучения в аудитории + 10
часов самостоятельных занятий под
руководством преподавателя
размер группы: максимум 12
общий английский + занятия на выбор во
второй половине дня (большой выбор
программ: бизнес английский, подготовка к
IELTS, театр, кино, журналы, Кембридж и
многое другое)
4 курса с конца июня до середины сентября
(F1, F2, F3 и F4)
продолжительность каждого курса 3 недели
(за исключением F4 - 4 или 5 недель)
2 недели возможно на курсе F1 и F4
1:1 занятия с классным преподавателем
Курсы английского для студентов с
юридической специальностью
предназначены для студентов юридических
факультетов и молодых практикующих
юристов
уровень: от Intermediate до Advanced
все преподаватели - квалифицированные и
опытные специалисты
продолжительность: 3 недели
курсы проводятся зимой и летом

размер группы: максимум 12
встреча с профессионалами в сфере
юриспруденции
21 полный час обучения в аудитории + 10
часов самостоятельных занятий под
руководством преподавателя
посещение правовых учреждений Лондона и
Кембриджа
4 курса с конца июня до середины сентября
(LAW 1, 2, 3 и 4)
1 курс в январе (LAW A)
каждый курс длится 3 недели (LAW A можно 3 или 4 недели)
общение, чтение и письменные навыки в
юридическом контексте
1:1 занятия с классным преподавателем
Курс бизнес английского
предназначены для студентов изучающих
бизнес или бизнес администрирование и для
молодых бизнесменов
продолжительность: 3 или 4 недели зимой
1 курс в январе (BUS A) - 3 или 4 недели
21 полный час обучения в аудитории + 10
часов самостоятельных занятий под
руководством преподавателя
15 часов общего английского + 6 часов
бизнес английского в неделю
возраст: от 17 до 24
уровень: от Intermediate до Advanced
размер группы: максимум 12
общение, чтение и письменные навыки в
бизнес контексте
идеальная подготовка к трудоустройству или
бизнес курсу в Великобритании
Курс подготовки к сдаче экзамена ILEC
(The International Legal English Certiﬁcate)
предназначен для студентов юридических
факультетов и юристов
уровень: от Upper Intermediate до Advanced
English (+ минимум 2 года опыта изучения
права в университете)
преподаватели - профессиональные и
опытные в преподавании английского для
права
продолжительность: 6 недель
размер группы: максимум 12

25 часов (60 минут) + 10 часов
самостоятельных занятий под руководством
преподавателя
курс проводится круглый год (летом не
проводится!)
Все курсы включают: обучение,
дополнительную помощь преподавателя,
учебные материалы, сертификат по
окончании курсов
Стоимость в фунтах 2017 г.
Программа

Продолжительность

Стоимость
недели

Интенсивный
курс
английского/
Подготовка к
экзаменам

2 - 11 недель

413

12 - 23 недели

399

24 недели и более

385

Программа

Даты
Продолжительность Стоимость
проведения

Летние
курсы для
взрослых

19 июня - 22
сентября

Программа

14 недель

Даты
проведения,

3990

Продолжительность Стоимость

Курс
английского
для студентов с
юридической
специальностью
09 января - 27
3 недели
января

1 119

09 января - 3
февраля

4 недели

1 496

LAW 1

19 июня - 07
июля

3 недели

1 413

LAW 2

10 июля - 28
июля

3 недели

1 413

LAW 3

31 июля - 18
августа

3 недели

1 413

LAW 4

21 августа 08 сентября

3 недели

1 413

LAW A

Программа

Период
Продолжительность Стоимость
проведения

Курс бизнес
английского
BUS A

09 января 15 декабря

4 недели

1 180

Стоимость проживания в фунтах в неделю 2017
Семья от £153
Дополнительная ночь £ 35

