+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Интенсив
Один на один
Долгосрочные
Бизнес
Курс для учителей
Подготовка к IELTS
Подготовка к TOEFL
Подготовка к экз
Проживание
Резиденция
Семья
Апартаменты
18+
От 390
Валюта
NZD
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор
(оплачивается единственный
раз, при повторном обучении
более не взимается, «раз в
жизни»)
Медицинское страхование
Учебные материалы и
экзамены
Трансфер из аэропорта/в
аэропорт
Авиабилет согласно тарифам
выбранной авиакомпании
Консульский сбор Посольства
Новой Зеландии
Услуги «Аэровектры» по
оформлению на программу

Dominion English Schools
Проживание:
апартаменты, хостел, студенческое общежитие

Описание школы:
Изучать язык, находить новых друзей, веселиться и
наслаждаться красотами великолепной во всех
отношеиях страны можно в одной из наиболее
авторитетных школ Новой Зеландии, Dominion
School of English. Школа имеет два кампуса, один из
которых расположен в центре Окленда, на
северном острове, второй в городе Крайсчерч, на
восточном побережье южного острова. Ежегодно
около 1500 студентов из 32 стран мира проходят
обучение в этих школах. Школа предлагает
широкий спектр языковых подготовительных
программ, более 30, от рядовых языковых курсов
до серьезной подготовки к сдаче экзаменов по
языку. Профессиональный преподавательский
состав в любую минуту готов прийти на помощь и
оказать необходимую поддержку в решении
возникающих вопросов.
Оснащение:
Современные, оснащенные по последнему слову
техники учебные лаборатории, лингафонные
кабинеты, компьютерные классы, просторные и
уютные помещения для отдыха.
Программы на 2016 год:

Общий английский (начало – каждый
понедельник, продолжительность – от 2 недель,
Фактическая оплата производится в уровень – любой)
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
Супер-интенсив – 25 часов в неделю
расчета стоимости программы в
Интенсив – 20 часов в неделю
у.е.; 1 у.е. = 1 NZD.
Part-time – 12,5 часов в неделю
Супер-интенсив плюс – 30 часов в неделю
Разговорный курс – 5 часов в неделю
Индивидуальные занятия
Английский для академических целей

ЕАР1 – 8 недель, супер-интенсив, уровень - low
intermediate, даты начала – 19 января, 16
марта, 11 мая, 6 июля, 31 августа, 26 октября
ЕАР2 – 12 недель, супер-интенсив, уровень –
intermediate, даты начала – 16 марта, 6 июля,
26 октября
ЕАР3 – 12 недель, супер-интенсив, уровень upper intermediate, даты начала – 6 июля, 26
октября
Подготовка к экзаменам
FCE, CAE, CPE – 12 недель, по 25 часов в
неделю
FCE, CAE – 9 недель (курс доступен только с
января по март), по 25 часов в неделю
IELTS – 6 недель, по 25 часов в неделю
Даты начала FCE, CAE, CPE – 5 января (9
недель), 16 марта и 7 сентября (по 12 недель)
Даты начала IELTS – 5 января, 16 февраля, 30
марта, 11 мая, 22 июня, 3 августа, 14
сентября, 12 октября
Курсы для преподавателей
TESOL/TKT (Teaching Knowledge Test) – 4
недели, по 25 часов в неделю, начало
программ – 16 марта, 25 мая, 12 октября
TECSOL – 4 недели, по 30 часов в неделю,
начало программ – 13 апреля, 22 июня, 9
ноября.
Бизнес-английский + TOEIC
занятия во второй половине дня, 5 недель,
12,5 часов в неделю, уровень – от low
intermediate, начало программ – 29 июня, 9
ноября.
Стоимость обучения в новозеландских
долларах 2017
Программа
обучения

2
3
4
6
недели недели недели недель

Супер-интенсивный
курс (25 часов в
820
неделю)

1230

1640

2460

Интенсивный курс
740
(20 часов в неделю)

1110

1480

2220

Супер-интенсивный
курс + (30 часов в
1620
неделю)
Индивидуальные
занятия

90 в час

Подготовка к FCE,
CAE, CPE – 12
недель

4920

Подготовка к FCE,
CAE – 9 недель

3690

2430

3240

4860

TESOL/TKT (25
часов в неделю) – 4 1640
недели
TECSOL (30 часов в
1940
неделю) – 4 недели

Стоимость проживания в новозеландских
долларах 2017
Тип проживания

Стоимость в неделю

Принимающая семья

280

Апартаменты

От 410

Хостел

От 280

