+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Один на один
Долгосрочные
Бизнес
Подготовка к IELTS
Подготовка к TOEFL
Подготовка к экз
Проживание
Резиденция
Семья
Апартаменты
16+
От 240
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Регистрационный взнос школы
- 70 фунтов
Трансфер из/в аэропорт - от
90 фунтов
Курьерская доставка
оригиналов документов 75
фунтов
Консульский сбор Посольства
Великобритании
Медицинская страховка
Услуги компании "Аэровектра"
Авиабилет согласно тарифам
выбранной авиакомпании

Language Studies International, LSI
Проживание:
в принимающей семье, в резиденции, отеле или
квартире с самообслуживанием

Описание школы:
На протяжении вот уже более 40 лет школа LSI
предлагает своим слушателям программы изучения
английского языка.В любом из существующих
центров LSI Вы сможете найти для себя
подходящую по сложности и интенсивности
программу обучения вне зависимости от целей,
которые стоят перед вами.
Центральный Лондон

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

Лондон - мировая столица, поражающая
разнообразием форм и архитектурных сюжетов.
Центральный кампус школы расположен недалеко

от Университета в районе Сохо, в непосредственной
близости от улиц с бесчисленным множеством кафе
и ресторанов.
Лондон – Хэмпстед
Аристократический Хэмпстед считается родиной
многих знаменитых писателей и художников.
Одноименный парк, площадью около 800 акров,
всего в двух минутах ходьбы от языкового центра.
Языковой центр занимает большое здание в
викторианском стиле с прекрасным садом.
Брайтон

Всего 50 минут на поезде, и Вы в Брайтоне городе, расположенном на побережье так
называемого Englisg Channel, близ живописной
местности Сассекс. Известный, как London-By-Sea,
Брайтон гордится своими университетами и самым
большим фестивалем искусств. Языковой центр
занимает здание в викторианском стиле на тихой
улочке в престижном районе Хоув, всего в пяти
минутах ходьбы от пляжа и вокзала. .

Кембрид

Кампус школы в Кембридже находится в
непосредственной близости с университетским
городком, в 15 минутах ходьбы от центра города.

Оснащение:
Центральный Лондон: бесплатный Интернет,
широкий выбор материалов для
самоподготовки.
Лондон – Хэмпстед: беспроводной Интернет,
лингвистическая лаборатория, комната для
занятий настольным теннисом, холл и
библиотека с разнообразными
аудиовизуальными материалами.
Кембридж: учебный центр с беспроводным
Интернетом и материалами для
самоподготовки, большой сад, студенческая
гостиная.
Программы:
1. Стандарт 20 - Центральный Лондон, Лондон –
Хэмпстед, Брайтон, Кембридж
Каждый день 2 занятия посвящаются
грамматике, лексике и произношению.
Следующие 2 занятия Вы
концентрируетесь на тренировке
навыков речи, аудировании, чтении и
письме. Вы используете учебник и
разнообразные материалы и упражнения,
включая ролевые игры, аутентичные
материалы, газеты и журналы.
20 занятий в неделю (4 занятия в день);

2.

3.

4.

5.

6.

7.

максимальная группа 14 человек; уровни
от начального до продвинутого.
Длительность курса: 1-50 недель
Интенсив 30 - Центральный Лондон, Лондон –
Хэмпстед, Брайтон, Кембридж
Утром (первые 4 занятия) учащиеся
проходят программу курса Стандарт 20.
Днем (занятия 5-6) проводится целый
ряд занятия, в которых Вы можете
принять участие по своему выбору.
30 занятий в неделю (6 занятий в день);
максимальная группа 14 человек; уровни
от начального до продвинутого.
Длительность курса: 1-50 недель
Дневные курсы - Центральный Лондон,
Лондон – Хэмпстед, Брайтон, Кембридж
10 занятий в неделю (2 занятия в день);
максимальная группа 14 человек; от
среднего до продвинутого уровня.
Длительность курса: 1-50 недель.
Разговорный английский/Деловой
английский/Подготовка к экзаменам
Дополнительные курсы - Центральный
Лондон, Лондон – Хэмпстед, Брайтон,
Кембридж
Дополнительные курсы включают от 5 до
10 индивидуальных занятий. Эти курсы
станут прекрасным дополнением для
курсов Стандарт 20 или Интенсив 30.
Международный учебный год Центральный Лондон, Лондон – Хэмпстед,
Брайтон, Кембридж
Длительность программ: 24/30/36/48
недель; количество занятий: 20/30
занятий в неделю; уровни: от начального
до среднего продвинутого.В Ваш
учебный план могут быть включены
основные занятия, подготовка к
экзаменам, развитие беглой речи,
развитие академических навыков и курс
делового английского.
Подготовка к экзаменам - Центральный
Лондон, Лондон – Хэмпстед, Брайтон,
Кембридж
20/30 занятий в неделю – Cambridge
Exams, 30 – IELTS, TOEFL iBT, TOEIC
Деловой английский - Центральный Лондон,
Брайтон, Кембридж

8. < >Курс из 12 блоков предметов:
Международная торговля, Развитие лидерских
навыков и тимбилдинг, Эффективная
коммуникация на презентациях, Принятие
решений, стимулирующие факторы и
делегирование, Реклама и маркетинг,
Электронная коммерция, технологии и
инновации, Банковское дело и торговля на
фондовом рынке, Эффективная коммуникация
на деловых встречах, Проведение
собеседований с соискателями, Закон о
бизнесе, этика и проблемы экологии,
Эффективная коммуникация в торговле и при
переговорах, Стили управления в
международных компаниях
Уровни от среднего до продвинутого;
длительность курса: 1-12 недель; 10 занятий в
неделю; дневной факультатив в курсе
Интенсив 30.
Стоимость обучения фунтах 2017
Центральный Лондон, Кембридж
Программа

2
4
6
недели недели недель

Стандартный курс
(20 уроков в
неделю)

480

920

1380

Интенсивный курс
(30 уроков в
неделю) / Бизнес
английский

620

1120

1380

Английский для
Академических
Целей

620

1120

1380

Дневные курсы 10

240

460

690

Подготовка к
экзаменам
TOEFL/IELTS/TOEIC

620

1120

1380

Подготовка к
Cambridge Exams
(20)

4 недели - 920, 12
недель - 2640

Подготовка к
Cambridge Exams
(30 )

4 недели - 1120, , 12
недель - 3180

Индивидуальные
занятия

1 урок -52

Международный
учебный год (20 )

24 недели - 4440 30
недель - 5550, 36 недель 6660

Международный
учебный год (30 )

24 недели - 5160, 30
недель - 6450, 36 недель 7740

Лондон-Хемпстед, Брайтон
Программа

2
4
6
недели недели недель

Стандартный курс
(20 уроков в
неделю)

470

880

1320

Интенсивный курс
(30 уроков в
неделю) / Бизнес
английский

600

1080

1680

Английский для
Академических
Целей

600

1080

1680

Дневные курсы

230

440

660

Подготовка к
экзаменам
TOEFL/IELTS/TOEIC

600

1080

1680

Подготовка к
Cambridge Exams
(20 ) 4,8,12 weeks

880

Индивидуальные
занятия

1 урок - 52

Международный
учебный год (20)

24 недели - 4200,
недель - 6300

36

Международный
учебный год (30)

24 недели - 4920,
недель - 7380

36

Доплата за лето

15 / неделя

Стоимость проживания в неделю в фунтах
2017
Центральный Лондон
Тип проживания

Стоимость

Семья, Зона 2-3, одноместная,
завтрак

165

Семья, Зона 2-3, одноместная,
завтрак и ужин

205

Семья, Зона 4-6, одноместная,
завтрак

135

Семья, Зона 4-6, одноместная,
завтрак

175

Доплата за отдельную ванную
комнату

75

Доплата за Рождество

35

Доплата за лето (23 июня - 25
августа)

30

Квартира, самообслуживание,
одноместное

200

Квартира, самообслуживание,
двухместное

150

Резиденция, одноместное,
самообслуживание

235

Резиденция, одноместное,
самоослуживание, отдельная
ванная комната (мин 4 недели)

280

Лондон - Хемпстед
Тип проживания

Стоимость

Семья, Зона 2-3, одноместное,
завтрак

175

Семья, Зона 2-3, одноместное,
завтрак и ужин

215

Семья, Зона 4-6, одноместное,
завтрак

150

Семья, Зона 4-6, одноместное,
завтрак и ужин

190

Доплата за Рождество

40

Доплата за лето (23 июня - 25
августа)

35

Резиденция, одноместное,
самообслуживание

по запросу

Резиденция, одноместное,
самообслуживание, отдельная
ванная комната (мин 4 недели)

по запросу

Брайтон
Тип проживания

Стоимость

Семья, одноместное, завтрак

120

Семья, одноместное, завтрак и
ужин

160

Семья, двухместное, завтрак *

100

Семья, двухместное, завтрак и
ужин *

140

Доплата за Рождество

40

Доплата за лето (23 июня - 25
августа)

35

Резиденция

по запросу

* - двое студентов должны приезжать вместе
в одни и те же даты
Кембридж
Тип проживания

Стоимость

Семья, одноместное, завтрак

135

Семья, одноместное, завтрак и
ужин

170

Семья, двухместное, завтрак *

115

Семья, двухместное, завтрак и
ужин *

150

* - двое студентов должны приезжать вместе
в одни и те же даты

