+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Интенсив
Один на один
Курс для учителей
Подготовка к IELTS
Подготовка к экз
Проживание
Резиденция
Семья
Апартаменты
17+
От 759
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Услуги Компании Аэровектра
Трансфер из/в аэропорт
Консульский сбор Посольства
Великобритании
Медицинская страховка
Авиабилет согласно тарифам
авиакомпании

Edinburgh School of English
Проживание:
в принимающей семье, в студенческой резиденции,
в апартаментах
Описание школы:
Языковая школа Edinburgh School of English была
основана в 1969 году и на сегодняшний день
является одной из лидирующих школ английского
языка в Великобритании. Школа расположена на
самой известной улице в Шотландии – Роял Майл
(Royal Mile) – в величественном здании 1820 года.
Внутри находятся светлые, хорошо оснащенные,
современные помещения.
Наши студенты открывают для себя Эдинбург как
гостеприимный город, предлагающий
непревзойденное качество жизни и готовый
похвастаться всеми столичными
достопримечательностями. Это дружелюбный и
безопасный город.

Фактическая оплата производится в Каждое лето здесь проходят всемирно известные
рублях по внутреннему курсу
Международный Эдинбургский Фестиваль и
компании на день оплаты из
Фестиваль Фриндж. В течение года вы можете
расчета стоимости программы в
насладиться местной культурной жизнью, включая
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
походы в музеи, галереи, театры, концерты на
любой вкус. Кроме того, Эдинбург имеет
современное оборудование для всех видов спорта,
в том числе несколько отличных общественных
полей для игры в гольф.
Программы:
Интенсивный курс
Продолжительность занятия: 60 минут
(некоторые занятия могут длиться 1,5 часа)
Помимо стандартных занятий, также
организуются походы в музеи, библиотеки,
картинные галереи, здание суда и магазины
для расследований и сбора информации для
дальнейшего обсуждения и подготовки
презентаций.
Полный курс Octorial Programme: 27,5 часов в

неделю - тренировка языковых навыков
(максимум 8 человек); 15 часов в неделю разговорные навыки: командные проекты,
воркшопы и «мастер-классы» (индивидуальные
исследования под руководством
преподавателя) (максимум 12 человек)
Курс на неполный день Essential Programme:
18 часов в неделю - 10,5 часов тренировка
языковых навыков (максимум 8 человек); 7. 5
часов в неделю - навыки разговорной речи
(максимум 12 человек).
Курс подготовки к сдаче экзаменов
Экзамены Cambridge FCE, CAE, PCE, IELTS
Комбинированный курс
Групповой курс общего английского языка
сочетается с индивидуальным обучением в
нужном вам направлении. 17,5 часов в неделю
- тренировка языковых навыков (максимум 8
человек); 5 часов в неделю - беглость речи
(максимум 12 человек); 5 или 10 часов в
неделю индивидуальных занятий
Индивидуальный курс
Подойдет для тех, кто хочет достигнуть
прогресса в самые короткие сроки.
Индивидуальные программы рассчитаны на 15,
20, 25, 30 и 35 часов в неделю.
Английский для учителей
Стоимость обучения в £/ неделя 2021
Octorial Programme 30

968

Essential Programme 20

759

Cambridge Exam Preparation

968

IELTS Preparation

968

One-to one 5 hours

440

5 tutorials (5 уроков по 60 мин в неделю
Teacher training Language Methodology refresher
1 312
*
Teacher training Active Methodology *

940

Teacher training Content Language Integrated
Learning *

940

Teacher training Storytelling *
* см даты программы
Стоимость проживания программа Teacher
Training £ неделя 2021
Принимающая семья 230

470

