+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
Отель
16+
От 150
Валюта
AUD
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор школы
- 225 автралийских долларов
Учебные материалы - 15
австр.долл. в неделю
Трансфер от аэропорта
Брисбена до места
проживания - 110 австр. долл.
в одну сторону
Сбор за подбор проживания 235 австр.долл.
Школьная медицинская
страховка - 43 австр.долл. в
месяц
Консульский сбор посольства
Услуги компании "Аэровектра"
Авиабилет по тарифам
авиакомпаний

LSI

Возраст студентов:
от 16 лет, кроме программы стажировки и обучения
(18 лет)
Средний возраст студентов - 23 года
Проживание:
в семье, в хостеле, отеле
Описание школы:
Уже более 40 лет LSI преподает языки, и тысячи
студентов по всему миру довольны полученными
там знаниями. В центрах LSI создается идеальная
обстановка для обучения.

Все преподаватели заботятся о том, чтобы Вы
успешно
достигали
поставленных
целей.
В
сочетании с тщательной разработкой курса это
позволяет
Вам
почувствовать,
как
Вы
совершенствуете свои знания от урока к уроку. По
мнению LSI, лучший способ выучить язык -это жить
Фактическая оплата производится в
им, изучая его в стране, где на нем говорят, и где
рублях по внутреннему курсу
Вы будете иметь все возможности освоить язык
компании на день оплаты из
всесторонне. В центрах LSI Вы найдете подходящий
расчета стоимости программы в
курс не зависимо от того, с какой целью Вы
у.е.; 1 у.е. = 1 AUD.
решили
улучшить
знание
языка,
будь
то
академические причины, профессиональный рост
или личное развитие. Социальные программы,
комфортные условия проживания и поддержка со
стороны сотрудников LSI помогут Вам освоиться и

получить максимум пользы от Вашего пребывания
за рубежом. Репутация центров LSI - залог Вашего
успеха.
Потрясающие
пейзажи,
изумительная
еда,
размеренный
образ
жизни
и
поразительное
культурное разнообразие делают Австралию одной
из самых удивительных стран в мире. Брисбейн,
столица Квинсленда, расположена на одноименной
реке. Круглый год там царит хорошая погода.
Центр располагается в старинном здании в центре
Брисбейна, современного, но весьма спокойного
города, расположенного в субтропиках.
Оснащение:
Системы кондиционирования, столовые,
компьютерные классы с бесплатным доступом в
Интернет, библиотека.
Программы:
Основные курсы:
Стандарт 20 (от 2 до 12 недель)

Каждый
день
2
занятия
посвящаются
грамматике,
лексике
и
произношению.
Следующие 2 занятия Вы концентрируетесь на
говорении, 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)
Максимальная группа 14 человек
Уровни от начального до продвинутого
Интенсив 30 (от 2 до 50 недель)

Утром (первые 4 занятия)
программу курса Стандарт
5-6) проводится целый ряд
Вы можете принять участие

учащиеся проходят
20. Днем (занятия
занятия, в которых
по своему выбору.

30 занятий в неделю (6 занятий в день)
Максимальная группа 14 человек
Уровни от начального до продвинутого
Дополнительные курсы.

Дополнительные курсы включают от 5 до 10
индивидуальных занятий. Эти курсы станут
прекрасным дополнением для курсов Стандарт
20 или Интенсив 30.

Международный учебный год (начало программы 1
раз в каждом месяце, даты в зависимости от
уровня владения англ. языком)

В Ваш учебный план могут быть включены
основные занятия, подготовка к экзаменам,
развитие беглой речи, развитие академических
навыков и курс делового английского.

Длительность программ: 24/30/36/48 недель
Количество занятий: 30 уроков в неделю
Уровни: от начального до среднего
продвинутого.
Подготовка к экзаменам
20/24/30 занятий в неделю – Cambridge
Exams, 30 – IELTS, TOEFL iBT, TOEIC

Деловой английский (от 2 до 12 недель)
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

Индивидуальные занятия (Один-на-один).
20, 30, 40 или 50 индивидуальных занятий в
неделю
От начинающего до продвинутого уровня
1 занятие - 45 минут
Стоимость в австралийских долларах AUD 2018
Программа

Количество недель
1-3

4-11 12-15 16-23 24+

вечерние
занятия 10

165 155

150

145

-

Стандарт 20

325 310

300

290

-

Интенсив 24

380 370

360

335

-

Интенсив 30

415 410

405

380

-

410

405

380

350

Бизнес
английский

415 410

405

380

Cambridge
Exams 30

-

-

4100/
4 860

Подготовка к
TOEFL / IELTS 24

380 370

360

335

Подгот овка к
IELTS /TOEFL 30

415 410

405

380

Академический
аглийский

-

Занятия один на
один с
преподавателем 500/1000/2000/3000
5/10/20/30 в
неделю

Проживание (с воскресенья по субботу):
в семье, одноместная комната, с завтраком,
35 мин. от школы общественным транспортом
- 195 австр. долл. в неделю
Включено: одноместное проживание, общая ванная
комната, постельное бельё, полотенца, пользование
стиральной машиной, завтрак

доп. ночь - 33 австр. долл.
в семье, одноместная комната, полупансион,
35 мин. от школы общственным транспортом 260 австр.долл. в неделю
Включено: одноместное проживание, общая ванная
комната, постельное бельё, полотенца, пользование
стиральной машиной, завтрак и ужин
доп. ночь - 42 австр.долл.
резиденция одноместное размещение 285-520
австр.долл. в нед
в хостеле, одноместная комната - по запросу
отели по запросу
Дополнительно оплачивается:
Регистрационный сбор школы - 230 AUD
Учебные материалы - 20 в неделю
Трансфер от аэропорта Брисбена до места
проживания - 110 в одну сторону, 220 в обе
стороны
Сбор за подбор проживания - 235
Школьная медицинская страховка - 48
Консульский сбор посольства
Услуги компании "Аэровектра"
Авиабилет по тарифам авиакомпаний

