+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Один на один
Бизнес
Подготовка к IELTS
Подготовка к экз
Проживание
Семья
Апартаменты
Отель
16+
От 80
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор школы
150 фунтов стерлингов
Услуга подбора проживания
35 фунтов стерлингов
медицинская страховка от 1
фунта в день
трансфер из аэропорта и
обратно от 90 фунтов
стерлингов зависит от
удаленности аэропорта
прибытия
Авиабилет согласно тарифам
авиакомпании
Консульсктй сбор посольства
Великобритании 130 фунтов
стерлингов
Услуги компании Аэровектра

Glasgow School of English
Проживание:
в резиденции, в принимающей семье, в отеле, в
съемной квартире
Описание школы:
Glasgow School of English гордится тем, что
является первой школой в Шотландии,
аккредитованной Британским Советом. Она была
основана в 1997 году. Школа расположена в центре
Глазго, рядом с главными станциями метро,
вокзалом и автобусными остановками. Необходимая
городская инфраструктура в шаговой доступности
от школы.
Оснащение:
8 оборудованных аудиторий
компьютерный класс с бесплатным доступом в
Интернет и материалам для самостоятельной
подготовки
Программы:
• Курс общего английского (7,5 или 15 часов в
неделю), интенсивного английского (22,5ч/неделю)
Продолжительность курса: от 1 недели
уровень английского от начинающего до
продвинутого

• Курс общего английского + подготовка к FCE/CAE.
Курс общего английского (15 часов) и подготовка к
Фактическая оплата производится в экзаменам (7,5 часов).
рублях по внутреннему курсу
Продолжительность курса: от 1 недели
компании на день оплаты из
Начало в марте и сентябре
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
• Курс подготовки к IELTS. (15 или 7,5 часов в
неделю)
Продолжительность: блоки по 4 недели (например
4,8,12, 16 недель)
• Интенсивный курс подготовки к IELTS. (22,5 часа
в неделю)
Продолжительность: блоки по 4 недели (например

4,8,12, 16 недель)
• подготовка к FCE/CAE. (7,5 часов в неделю).
Продолжительность курса: от 1 недели
Начало в марте и сентябре
• академический английский (7,5 часов в неделю)
Продолжительность курса: минимум 4 недели
занятия начинаются каждый месяц, начиная с
понедельника
• бизнес-английский (7,5 часов в неделю)
Продолжительность: блоки по 4 недели (например
4,8,12, 16 недель)
• Курс общего английского + бизнес-английский.
Курс общего английского (15 часов) и бизнесанглийский (7,5 часов).
Продолжительность: блоки по 4 недели (например
4,8,12, 16 недель)
• Индивидуальные занятия с преподавателем
Продолжительность – от 1 недели
Стоимость программ в фунтах 2018
Программа

1
неделя

2
недели

3
недели

4
недели

8
недель

12
недель

Общий англ. 15часов

120

240

360

480

960

1320

Интенсив. 22,5часов

170

340

510

660

1360

1920

Trinity GESE 5 Preparation
plus General English

180

360

540

720

1440

2040

подготовка к IELTS 15 часов 145

290

435

580

1160

1620

подготовка к IELTS 7,5
часов

-

-

-

320

640

840

подготовка к IELTS
интенсив. 22,5 часа

195

390

585

780

1560

2220

подготовка к FCE/CAE. 7,5
часов

80

160

240

320

640

840

академический английский
7,5 часов+15 General
English

180

360

540

720

1440

2040

бизнес-английский 7,5
часов

80

160

240

320

640

840

Общий + бизнесанглийский 22,5часа

-

-

-

700

1400

1980

Индивидуальные занятия

35фунтов/час (+25фунтов за учебные материалы)

* возможны другие варианты по продолжительности

Стоимость проживания в фунтах в неделю 2018
резиденция/размещение одноместное двухместное
Liberty Park (без питания)

155

Liberty House (без питания) 155

165 - один

Принимающая семья

175 -1 зона
(до 30 минут
от школы)
150 -2 зона
(30-60 минут
от школы)

Дополнительно оплачивается:
Регистрационный сбор школы 150 фунтов
стерлингов
Услуга подбора проживания 35 фунтов
стерлингов
медицинская страховка от 1 фунта в день
трансфер из аэропорта Глазго и обратно от 90
фунтов стерлингов зависит от удаленности
аэропорта прибытия
Авиабилет согласно тарифам авиакомпании
Консульсктй сбор посольства Великобритании
130 фунтов стерлингов
Услуга компании Аэровектра по зпчислению на
программу

