+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Подготовка к IELTS
Проживание
Резиденция
Семья
16+
От 255
Валюта
£
Дополнительно оплачивается

International House
Проживание:
принимающая семья, резиденция, студенческие
дома
Описание школы:

International House – это всемирная сеть языковых
школ. На данный момент International House
охватывает 145 школ в 50 странах мира. Школу
International House в Лондоне смело можно назвать
одним из лучших языковых центров мира. Она была
Регистрационный взнос школы основана в 1953 году и с момента становления
- 95 фунтов
главной задачей было повышение стандартов
Регистрационный сбор за
преподавания иностранных языков; эта задача и по
подбор проживания
сей день является первостепенной для школы
Дополнительная ночь
Доплата за отдельную ванную Оснащение:
комнату при проживании в
В 2007 году IH London переехал в Ковент Гарден,
семье
где для центра был специально построен новый
Трансфер из/в аэропорт
учебный корпус. Семь этажей здания Учебного
Услуги компании Аэровектра
центра изначально приспособлены для
Медицинская страховка
образовательных целей и включают в себя:
Доставка документов
курьерской почтой
52 современные классные комнаты с
Консульский сбор Посольства
кондиционированием воздуха
Авиабилеты согласно тарифам
Проекторы и аудиосистемы во всех классах
выбранной авиакомпании
Электронные интерактивные доски
Беспроводная связь Интернет
Фактическая оплата производится в
Справочно-образовательный центр и
рублях по внутреннему курсу
библиотека с более чем 10 тысячами книг
компании на день оплаты из
Центр самостоятельной работы с более чем 60
расчета стоимости программы в
компьютерами
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
Цифровая языковая лаборатория (Digital
Language Laboratory) с залом информационных
технологий (ICT Room)
Офис координатора культурноразвлекательных программ
Программы:
Базовый стандартный курс общего
английского (15 часов в неделю).

Задача курса - комплексное обучение навыкам
разговора, восприятия на слух, чтения и
письма. Особое внимание уделяется навыкам
общения, непринужденности и уверенности в
разговорном английском. Преподаватели
пользуются специально разработанными для
курса учебниками, но, кроме того, привлекают
на уроках оригинальный материал и проводят
внеклассные занятия.

Интенсивный курс общего английского (25
часов в неделю).

Интенсивный курс включает стандартный курс
15 часов в неделю в сочетании со
специализированными занятиями во второй
половине дня. Студенты могут выбрать одно из
следующих специализированных направлений:
Let's Talk (Давайте поговорим), Study Skills
(Навыки обучения) и Introduction to Business
(Введение в бизнес).

Let's Talk – отработка навыков разговора в
повседневных ситуациях, что поможет
ученикам обрести уверенность и беглость
речи. Обсуждение актуальных повседневных
тем: от студентов требуется активно
участвовать в дебатах и высказывать свое
мнение
Study Skills – совершенствование навыков
чтения и письма. Предназначается студентам
с высокой степенью мотивации, которые
серьезно настроены повысить уровень своего
английского. Особенно рекомендуется тем,
кто намерен учиться в анлийском учебном
заведении – школе или цниверситете.
Introduction to Business – лексика делового
английского и отработка навыков
коммуникации в сфере бизнеса.
Курс делового английского для
руководителей (30 часов в неделю).

Этот курса нацелен на то, чтобы помочь
учащимся развить полезные навыки и овладеть

английским, необходимым для:

Участия в деловых встречах и обсуждениях
Успешного ведения переговоров
Эффективной работы с телефоном
Ясной и четкой презентации деловых идей и
проектов
Приема иностранных клиентов
Выработки стратегий обучения в будущем

Преимущества курса:

Маленькие группы: максимум 6 человек
Гибкие варианты курса
Программа рассчитана на быстрое повышение
уровня знания языка
Полное пользование всем, что предлагает
Executive Centre
Превосходная возможность заведения деловых
контактов
Обучение, основанное на актуальных темах и
практических заданиях, наилучшим образом
отвечающее интересам и запросам учащихся
Специализированные программы изучения
английского
Деловой английский и сфера финансовых
услуг
Деловой английский для руководителей
и сфера управления кадрами
Деловой английский и маркетинг
Деловой английский и юриспруденция
Деловой английский, политика и
дипломатия
Деловой английский и журналистика
Деловой английский и информационные
технологии
Деловой английский и инженерное дело
Деловой английский и медицина
Даты начала программ:
Начало занятий - каждые 2 недели.
Продолжительность от 2 до 48 недель.
Стоимость обучения в фунтах за неделю, 2017

Программа

Продолжительность Стоимость
1-5

255

6-11

235

12-15

220

16-23

210

24-32

205

33-42

200

43+

195

1-5

320

6-11

295

12-15

275

16-23

265

24-32

255

33-42

250

43+

245

1-5

385

6-11

360

12-15

340

16-23

325

24-32

315

33-42

305

43+

295

4

1020

8

1880

4

1280

8

2360

Техника
сдачи IELTS
25

1

390

еженед

IELTS active

2

510

см даты

Cambridge
preparation
15-20

8-12

от 2115

General
English 15
уроков в
неделю

General
English 20
уроков в
неделю

General
English 25
уроков в
неделю

Подготовка к
IELTS 15
15
Подготовка к
IELTS 20
20

Стоимость проживания в неделю 2017:

по
датам

с
завтраком
и4
ужинами

с
завтраком
и7
ужинами

Семья, комната
170
на одного

195

255

Семья, комната
150
на двоих

165

180

Тип
размещения

Резиденция
Prodigy Living
King Cross на
одного без
питания
Liberty House
Residence

с
завтраком

390 в неделю

single en suite

250

single studio

295

* школа предлагает широкий выбор вариантов
размещения не вошедших в таблицу

