+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Один на один
Долгосрочные
Курс для учителей
Подготовка к IELTS
Подготовка к TOEFL
Подготовка к экз
Проживание
Резиденция
Семья
Отель
18+
От 176
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Регистрационный взнос школы
- 80 фунтов
Трансфер из/в аэропорт - 120
фунтов в одну сторону
депозит за возможную потерю
ключей 35 фунтов
Доставка оригиналов
документов DHL - 75 фунтов
Медицинская страховка - 15
фунтов/неделя
Консульский сбор Посольства
Великобритании
Услуги компании Аэровектра
Авиабилет

LEWIS
Проживание:
в принимающей семье (возможен вариант с
персональной ванной комнатой), школа может
помочь с размещением в отеле или резиденции

Описание школы:

Школа была основана в 1976 году. Ее здание с
великолепным видом на парк находится в центре
города Саутгемптон. Автобусные остановки и
магазины находятся в нескольких минутах ходьбы
от школы. The Lewis School располагается в трех
зданиях изящной архитектуры 18 века с террасой
на заднем дворике. Школа имеет свежий подход к
обучению (Fresh Approach). Основной упор делается
на развитие навыков речи и восприятия на слух
(особо касается курса общего английского и
интенсивного курса), что поможет вам
подготовиться к реальным условиям англоязычной
Фактическая оплата производится в среды.
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
Оснащение:
расчета стоимости программы в
14 хорошо оборудованных аудиторий
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
комната для самостоятельной подготовки
компьютерный класс
беспроводной Интернет
детская комната
2 кафетер

Программы:
Курс общего английского: 15/22.5 часов в
неделю; максимум 12 студентов в группе;
основной упор на развитие навыков речи и
восприятия на слух; структурированная
программа с изучением грамматики и работой
над пополнением словарного запаса
Интенсивный курс английского языка: по
содержанию повторяет курс общего
английского, но рассчитан на 30 часов в
неделю
Частные занятия (1:1): 15 или 22,5 часа в
неделю (возможны изменения)
Комбинированный курс: сочетает в себе: курс
общего английского 15 часов в неделю и
частные занятия 4,5 или 7,5 часов в неделю
Академическая программа: 37 недель (33
недели занятий плюс 4 недели каникул);
15-22,5 часа в неделю; все уровни знания
языка; окончание курса с возможностью
получения 3 сертификатов; возможна
подготовка к сдаче экзаменов: IELTS, CAE, FCE,
TOEIC, LCCI
Подготовка к сдаче IELTS: 10 недель; 15 часов
в неделю; минимальный уровень: Intermediate
Подготовка к сдаче экзаменов Cambridge
CAE: 12 недель, 15 часов в неделю,
минимальный уровень: Advanced,
FCE: 10 недель, 15 часов в неделю,
минимальный уровень: Higher
Intermediate,
Подготовка сдачи экзамена LCCI по бизнес
английскому: 4 недели; 15 часов в неделю;
два уровня: Intermediate и Higher Intermediate,

Подготовка сдачи экзамена TOEIC по бизнес
английскому: 4 недели; 15 часов в неделю;
два уровня: Intermediate и Higher Intermediate
Курс для учителей: 2 недели; 15 часов в
неделю; минимальный уровень: Higher
Intermediate
Стоимость обучения в фунтах 2017
Программа

2
недели

4
недели

6 недель

Курс общего
английского (15
час/22.5 час)

362/530

676/972

1014/1458

Интенсивный курс
английского языка
30

682

1268

1902

Академический год
15, 22,5 - 33 недели

4635, 6180

Подготовка к сдаче
IELTS 12 недель

12 недель - 2520

Подготовка к сдаче
экзаменов Cambridge 12 недель - 2520
12 недель
International
Foundation Year

7000

Проживание в семье (стоимость 1 недели,
фунты):
Стандартная семья: полупансион - 115 фунтов,
полный пансион - 127 фунт
Семья высокой категории: полупансион - 160 фунта,
полный пансион - 172 фунтов
Проживание в резиденции/апартаментах
(стоимость 1 недели, фунты):
Резиденция, одноместное, с удобствами: без
питания - 148 фунтов, полупансион - 317 фунта
Апартаменты: одноместная, студио - без питания 185, полупансион - 355 фунтов
Скачать брошюру школы в pdf:
http://www.lewis-school.co.uk/brochures/lewis_adult_pro
grammes_brochure_...

