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Тип программы
Стандарт
Интенсив
Один на один
Бизнес
Проф. курсы
Курс для учителей
Подготовка к IELTS
Курс по интересам
Подготовка к экз

Colchester English Study Centre
Проживание:
принимающая семья

Проживание
Семья
16+
От 145

Описание школы:

Центр по изучению английского языка в Колчестере
(CESC) был открыт в 1969 году издательством
£
Oxford University Press. Расположен центр в
Входит в стоимость
прекрасном старинном особняке, располагающемся
Обучение
недалеко от центра города Колчестера – самого
Ежедневная досуговодревнего города Англии, упоминаемого в
развлекательная программа
летописях. Это единственная в городе частная
Доступ в Интернет,
школа, аккредитованная Британским Советом,
использование компьютеров и
которая работает круглый год. Колчестер – город с
принтера.
богатым историческим прошлым, располагается в
Клуб ощения на английском
80 км к северо-востоку от Лондона (всего 45 минут
языке
езды поездом), недалеко от морского побережья и
Учебники
типичных английских деревень. Его население
Сертификат по окончании
составляет 130 тыс. человек.
курса

Валюта

Дополнительно
оплачивается
Регистрационный взнос школы
75 фунтов
Экзамены IELTS 150 фунтов,
FCE 130 фунтов, CAE 140
фунтов
Трансфер из/в аэропорт
Лондона - 130 фунтов/путь
Медицинская страховка
Доставка оригинала
приглашения DHL
Консульский сбор Посольства
Великобритании
Услуги компании Аэровектра
Авиабилеты согласно тарифам
авиакомпании

Оснащение:
20 классов, оборудованных всем всем
необходимым
библиотека
видео-центр
лингафонный кабинет
27 компьютеров для использования
студентами с бесплатным доступом в
Интернет и средствами печати

Программы:
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.

Основной курс английского языка - 20 уроков
в неделю
Основной курс со специализацией (на выбор:
бизнес английский, разговорный английский,
грамматика или нывыки письменного
английского) - 25 уроков в неделю
Курс подготовки к экзамену IELTS - 20 уроков
общего английского + 10 уроков подготовки к
экзамену
Академическй год - включает общий
английский, подготовка к IELTS
Английский для профессионалов стандартный (предназначен для управляющих,
адвокатов, банкиров, врачей и тп) - 20 уроков
общего английского + 5 индивидуальных
занятий
Английский для профессионалов интенсивный (предназначен для управляющих,
адвокатов, банкиров, врачей и тп) - 20 уроков
общего английского + 10 индивидуальных
занятий
Индивидуальные уроки
Курсы подготовки к Кембриджским экзаменам
- 20 уроков в неделю
Летние курсы для преподавателей - 20 уроков
общего английского + 10 уроков подготовки
преподавателей
Стоимость обучения/неделя в фунтах 2016
Программа

Низкий Высокий
сезон
сезон

Основной курс английского (20
уроков в неделю)

249

260

Основной курс &
Бизнес/Говорение/Грамматика/Письмо 299
(25 уроков в неделю)

320

Подготовка к IELTS (25 уроков в
неделю)

299

320

Академический год Foundation Year

9 750

курсы 50+

1095

-

Стоимость проживания/неделя в фунтах 2016
Тип размещения

Низкий
сезон

Высокий
сезон

Семья, одноместное,
завтрак и ужин

от 145

от 155

