+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Один на один
Курс по интересам
Проживание
Семья
16+
От 448
Валюта
£
Дополнительно оплачивается

Обучение и проживание в семье
преподавателя (вся Англия)
Описание школы:
Заезд/отъезд – по воскресеньям
Период работы - круглый год
Начало обучения - любой понедельник

“Home Language International”, безусловно, одна из
самых популярных организаций, предлагающих
обучение языку в семьях преподавателей. Тысячи
консульский сбор посольства
студентов и школьников со всего мира, служащие,
Великобритании
представители компаний и рядовые граждане
услуги компании "Аэровектра"
ежегодно выезжают на учебу языка за рубеж.
медицинская страховка
авиабилеты по тарифам
авиакомпании

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

Вам предоставляется уникальная возможность
максимального погружения в языковую среду
посредством общения с носетелем языка на только
во время индивидуальных занятий, но и на бытовом
уровне. Семьи преопдавателей ,зачастую, с
энтузиазмом идут на контакт с учащимися и с
большой охотой совместно проводят свободное
время. Учебная программа составляется с учетом
исключительо Ваших индивидуальных
потребностей. Здесь стоит обратить особое
внимание на то обстоятельство, что ВСЕ
преподаватели, работающие в компании, В
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ имеют университетский
диплом или сертификат государственного образца.
Учащиеся младшего возраста находятся под

постоянным присмотром и им не позволяется
пропускать занятия без уважительных причин.
Курсы включают изучение специализированной
лексики, подготовку к сдаче экзаменов, а также
разнообразные спортивные и культурные
мероприятия.
Программы:
Студент по желанию может выбрать стандартный
курс языка (10, 15, 20, 25, или 30 уроков в неделю),
либо совместить язык с мероприятиями:
10 уроков языка в неделю
часов мероприятий
15 уроков языка в неделю
часов в мероприятий
20 уроков языка в неделю
часов мероприятий
25 уроков языка в неделю
часов мероприятий
30 уроков языка в неделю
часов мероприятий

или 5 уроков + 5
или 10 уроков + 5
или 10 уроков + 10
или 15 уроков + 10
или 15 уроков + 15

Стоимость
за 1 неделю (в GBP): 2017г.

Регион

Размещение,
без уроков
(полный
10
15
20
25
30
пансион)
урок урок урок урок урок
Дополн для
или или или или или
ночь
желающих
5 + 10 + 10 + 15 + 15 +
проживать и
5
5
10
10
15
общаться в
семье
преподавателя

Бирминген, Ньюкасел,
Ноттингем, Уэльс

620

675

785

895

1
060

64

448

Корнвол,Беркшир,
Эссекс, , , Дейвон,
Дюрэм, Ливерпуль,
Манчестер, Йоркшир

635

690

800

910

1
075

64

448

Хертфордшир,Хемпшир,
650
Беркшир,Бэдфордшир

705

815

925

1
090

65

455

Эдинбург, Глазго, Кент,
Сомерсет, Саррей,
700
Сассекс

755

865

975

1
140

70

490

Лондон, Кембридж,
Оксфорд, Стратфорд

850

960

1
070

1
235

85

595

795

В стоимость входит:
обучение
проживание в одноместной комнате
трехразовое питание
тестирование
учебные материалы
сертификат по окончании обучения

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА АНГЛИИ
Данная программа включает в себя 10 уроков
английского языка и три культурных мероприятия в
неделю (в соответствии с выбранной программой),
входные билеты.
Студент может выбрать следующие программы и
при желании скомбинировать их:
Программы, стоимость за 1 неделю (GBP):
Лондон
Программа 1 (Выберите 3 варианта из списка Б) 915 фунтов
Программа 2 (Выберите 1 вариант из списка А + 2
варианта из списка Б) - 1000 фунтов
Программа 3 (Выберите 2 вариант из списка А + 1
варианта из списка Б) - 1050 фунтов
Программа 4 (Выберите 3 варианта из списка А) 1125 фунтов
Список А
• Музей мадам
Тюссо
• Лондонский
аквариум
• Собор святого
Павла
• Лондонский Тауэр
• Лондонский глаз
• Лондонская
темница (возраст от
13 лет)
• Музей
невероятных вещей
Рипли
• Шекспировский
театр «Глобус»
• Вестминстерское
аббатство

Список Б
• Британский музей
• Музей Виктории и Альберта
• Музей естественной истории
• Научный музей
• Музей Лондона
• Монумент
• Галерея «Тейт Модерн»
• Музей Чарльза Диккенса
• Музей Шерлока Холмса
• Национальная галерея
• Ковент-Гарден
• Рынок Камдена
• Площадь
Пикадилли, Оксфорд-стрит,
Риджент-стрит
• Универмаг «Harrods»
• Магазин «M&M’s® World»
• Эбби-роуд
• Смена караула в
Букингемском дворце

Программа 5 (Выберите 3 варианта из списка Б) 1095 фунтов
Оригинальная обзорная экскурсия по Лондону
включает:
Автобусный тур. Выберите 1 из 3 следующих
маршрутов: Желтый маршрут (первоначальный

маршрут), Красный маршрут
(посещение достопримечательностей города)
или Синий маршрут (включает два основных
туристических маршрута, а также районы
музеев и магазинов)
Пешеходная экскурсия. Выберите 1 из
следующих пешеходных экскурсий:
Смена караула: вы увидите Букингемский
дворец, Сент-Джеймсский дворец и
полки, охраняющие их, во время этой
удивительной прогулки в одном строю с
караулом Букингемского дворца
Рок-н-ролл: вы отправитесь в центр рокнаследия столицы (группы The Beatles,
Rolling Stones и Sex Pistols и Дэвид Боуи)
Джек-потрошитель: вы пройдетесь по
следам самого печально известного
серийного убийцы в мире, и темные
улицы Уайтчепела откроют вам его
ужасную историю
Круиз по реке
Выберите 1 вариант: музей мадам Тюссо,
Лондонская темница, Лондонский Тауэр,
Лондонский аквариум, Кенсингтонский дворец,
Собор святого Павла, Лондонский глаз
Кембридж – Тур по Кембриджу, музей
Фицуильяма, имперский военный музей Даксфорд 960 фунтов
Оксфордшир – Бленхеймский дворец,
организованная экскурсия по университетам и
Оксфордский музей - 960 фунтов
Эдинбург1 – Замок Лористон, музей и
Эдинбургский зоопарк - 885 фунтов
Эдинбург2 – Винокурня Гленкинчи, Росслинская
часовня, художественная галерея - 885 фунтов
Стратфорд – Дом Шекспира, Уорикский замок,
Королевский шекспировский театр - 960 фунтов
В стоимость входит:
обучение (10 уроков языка в неделю)
оговоренные культурные мероприятия
входные билеты
проживание в одноместной комнате
трехразовое питание
тестирование
учебные материалы
сертификат по окончании обучения

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И СПОРТ
Данная программа включает в себя 10 уроков
английского языка и три спортивных сессии в
неделю (в соответствии с выбранной программой),
снаряжение, транспорт и тп.
Студент может выбрать следующие программы и
при желании скомбинировать их:

Программа

Английский
+
ТЕННИС

Английский
+
ГОЛЬФ

Регион

Стоимость 1
недели (GBP)

Бирмингем

785

Беркшир

815

Кембридж

960

Девон

800

Дорсет

865

Эдинбург

865

Эссекс

800

Глазго

865

Кент

865

Лондон

960

Манчестер

800

Оксфорд

960

Суррей

865

Суссекс

865

Бирмингем

775

Кембридж

960

Девон

800

Дорсет

865

Эдинбург, Глазго

865

Кент

865

Корнволл

800

Суррей

865

Суссекс

865

Английский
+
ВЕРХОВАЯ
ЕЗДА

Английский
+
ЛЫЖИ
Английский
+
ФУТБОЛ

Английский
+
ПЛАВАНИЕ

Бирмингем,
Беркшир

785/815

Девон

800

Дорсет

865

Эдинбург, Глазго

865

Эссекс

800

Лондон

960

Манчестер

800

Оксфорд

960 (3х45 мин)

Суррей

865

Сассекс

865

Эдинбург (кругл
год)

865
(снаряжение не
входит)

Кембридж

900

Манчестер
(до 15 лет)

740

Девон. Корнвол

740

Девон

740

Дорсет

805

Манчестер

740

Западный Кент

805

Суссекс

805

В стоимость входит:
обучение (10 уроков языка в неделю
3 спортивных сессии в неделю
(продолжительность – около 1 час)
снаряжение, транспорт и тп.
проживание в одноместной комнате
трехразовое питание
тестирование
учебные материалы
сертификат по окончании обучения
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Данная программа включает в себя 10 уроков
английского языка и три мероприятия в неделю (в
соответствии с выбранной программой), входные
билеты, транспорт и тп.

Студент может выбрать следующие программы и
при желании скомбинировать их:

Программа

Английский
+
МУЗЫКА/ТАНЦЫ

Регион

Стоимость
1 недели
(GBP)

Эссекс (музыка)

770

Дорсет (бальные
танцы, стрит данс,
брейкданс)

835

Абердин
(инструм.музыка)

835

Остров Уайт
(инструм.музыка)

805

Кент (танцы)

835

Линкольншир
(музыка)

755

Линкольншир (танцы) 755
Хертфордшир (piano,
jazz, pop)

785

Манчестер (piano)

770

Южный Гемпшир

870

Дорсет
835
(рисование/керамика)

Английский
Южный Уилтшир
+
РИСОВАНИЕ/КЕРАМИКА (живопись\рисунок)
Английский
+
ТЕАТР

785

Эдинбург

835

Кембридж

930

Оксфорд

930

В стоимость входит:
обучение (10 уроков языка в неделю)
3 меропряития в неделю (продолжительность
– около 1 час каждое)
входные билеты, транспорт и тп.
проживание в одноместной комнате
трехразовое питание
тестирование
учебные материалы
сертификат по окончании обучения
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

