+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Один на один
Бизнес
Подготовка к IELTS
Подготовка к экз
Проживание
Резиденция
Семья
16+
От 129
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Трансфер – от 35 фунтов в
одну сторону
Регистрационный сбор школы
– 45 фунтов
Взнос за подбор проживания –
29 фунтов
Учебные материалы – от 22
фунтов
Страховка
Авиабилет
Консульский сбор
Великобритании
Услуги компании «Аэровектра»
по оформлению программы

Live Language
Проживание: проживание в семье, резиденция
Описание:
Live Language – маленькая и дружелюбная школа,
расположенная в Глазго, Шотландия. Главный
девиз школы – «Требуй большего», что означает,
что высокие требования предъявляются как к
персоналу, так и к учащимся в изучении языка. Live
Language принимает студентов с любым уровнем и
максимально помогает им на протяжении всего
курса.
Школа расположена в Черинг-Кросс, тихом и
спокойном районе Глазго в шаговой доступности от
Университета Глазго и центра города. Глазго
считается самым безопасным городом
Великобритании и заслужил себе звание
«Дружелюбного города» из-за приветливых и
открытых людей, которые его населяют. От школы
по городу очень легко передвигаться на метро,
автобусе и даже пешком.

Live Language принимает студентов из 52 стран
мира. Занятия проводятся в небольших группах,
так что, каждый учащийся получает максимум
внимания от преподавателя. Уроки продуманы
таким образом, чтобы являться одновременно
интерактивными и коммуникативными. Это
Фактическая оплата производится в способствует тому, что учащиеся становятся
рублях по внутреннему курсу
гораздо увереннее в повседневном использовании
компании на день оплаты из
английского языка.
расчета стоимости программы в
Школа гордится своим высококвалифицированным
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
преподавательским составом и командой
поддержки студентов, которые всегда готовы
оперативно отреагировать на любую просьбу
учащихся. Live Language не признает лекционного
типа обучения, так что, учащиеся всегда вовлечены
в процесс общения.
Программы:
Общий английский (15 часов)
Подготовка к IELTS/FCE/CAE (15 или 25 часов)

Интенсивный английский (25 часов)
Интенсивный английский + (30 часов)
Бизнес английский
Вечерние курсы (3 и 2 часа) – только 12
недель
Индивидуальные занятия
Стоимость программ, 2017 (в фунтах):
Программа

Продолжительность Стоимость

Тип

1-4

129

5-26

119

27-48

109

1-4

199

5-26

179

27-48

169

1-4

140

5-26

130

27-48

125

1-4

240

5-26

199

27-48

189

1-4

369

5-26

359

27-48

349

Бизнес английский для
руководителей

1/2

899/1518

Группа

Английский для инженеров

1/2

899/1518

Группа

Английский для инженеров
энергетиков

1/2

899/1518

Группа

1-4

369

5-26

359

27-48

349

Общий английский 15

Академический анг 25
Летний курс 25
IELTS/FCE/CAE 25
Подготовка IELTS/PRE
IELTS/FCE/CAE 15

Интенсивный английский+
30
Комбинированный курс
английский для спец целей
15 групп +7,5 индив

Комбинированный
курс/Английский для спец
целей

Группа

Группа

Группа

Группа

Группа

Группа+индив

Стоимость проживания, 2017 (в фунтах):
Тип проживания

Цена за неделю

Семья, без питания

135

Семья, полупансион

180

Семья, полный пансион

260

Резиденция (только летом)

130

Резиденция с удобствами (только летом)

159

