+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Бизнес
Подготовка к IELTS
Проживание
Резиденция
Семья
От 145
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Регистрационный взнос школы
- 30 фунтов (1-4 недели), 65
фунтов (5 и более недель)
Регистрационный сбор за
подбор проживания - 30
фунтов (1-4 недели), 65
фунтов (5 недель и более)
Трансфер из/в аэропорт - от
140 фунтов/1 путь
Учебник - 30 фунтов
Доставка приглашения
экспресс-почтой - 70 фунтов
Консульский сбор посольства
Великобритании
Перевод документов
Медицинская страховка
Услуги компании "
Аэровектра" при оформление
на программу
Авиабилет согласно
выбранному тарифу
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.

Shane Global Language Centres
Проживание:
в принимающей семье, студенческом доме,
студенческой резиденции

Описание школы:
Shane Global Language Centres – члены Saxoncourt
Group,
мирового
лидера
в
обеспечении
высококачественного обучения английскому и в
подготовке преподавателей английского языка..
Shane Global Language – это качественное обучение
с 1977 года. Все школы имеют аккредитацию
Британского Совета и организации English UK.
Оснащение:
бесплатный доступ в Интернет;
студенческий исследовательский центр;
12 аудиторий
кафетерий
терраса
Программы:
Программа общего английского
Базовый курс рассчитан на 15 занятий в
неделю. Также можно выбрать две опции: а) 5

дополнительных часов в неделю, развитие
навыков общения, произношения, изучение
грамматики, облегченная программа бизнес
английского; б) 10 дополнительных часов в
неделю, интенсивный курс подготовки к IELTS,
интенсивный бизнес курс
Интенсивный курс общего английского
рассчитан на 30 занятий в неделю (15
утренних+15 вечерних)

Подготовка к IELTS
Бизнес английский
Стоимость обучения 2017
Программа

Эдинбург

Гастингс

продолжительность/неделя 1-3 4-11 12-23 1-3 4-12 12-23
Общий английский (15 часов в
неделю после полудня с июля 190 180
по август)

165

150 145

140

Подготовка к IELTS 15

210 205

200

230 225

220

Бизнес английский 15

220 210

200

Интенсивный английский 15+
доп занятие

250 230

210

210 205

200

Разговорный и произношение

90

80

70

75

70

65

Английский для работы

90

80

70

-

-

-

IELTS доп занятие для
усиления наыков

70

60

50

75

70

65

Занятия один на один с
преподавателем за час

50

45

50

40

-

-

-

Доп занятия 5 час в неделю

Каникулярный курс 13-18 лет июнь, июль , август
Включено: обучение 15,
499
проживание семья FB,
трансфер, развлек программа

435

Летний лагерь 8-18
Включено: обучение 15,
проживание резиденция,
699
питание FB, трансфер из
аэорпорта, 7 развл программы
и экскурсий

699

Стоимость проживания неделя 2017:
Размещение

Эдинбург Гастингс

Стандартное, семья,
одноместное, полупансион 3-4
зона

185

135

Стандартная семья,
одноместное, завтрак

145

105

Стандартная семья,
одноместное,
самообслуживание

155

100

Улучшенная семья,
одноместное, полупансион 2-3
зона

240

-

Улучшенная семья,
одноместное,
самообслуживание

215

-

Улучшенная семья, отдельная
ванная комната, одноместное,
завтрак 2 зона

235

-

Улучшенная семья, отдельная
ванная комната, одноместное,
самообслуживание 2 зона

240

-

Студенческая резиднеция

-

от 275

