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Тип программы
Стандарт
Интенсив
Один на один
Бизнес
Курс для учителей
Подготовка к IELTS
Проживание
Резиденция
Семья
16+
От 185
Валюта
£
Входит в стоимость
Обучение по указанной программе

Liverpool School of English
Проживание:
принимающая семья, резиденция

Описание школы:

Начиная с 1999 года, успеваемость, результаты и
отзывы студентов The Liverpool School of
Регистрационный взнос школы English остаются неизменно превосходными.
Благодаря первоклассному обучению английскому
- 50 фунтов
языку в стимулирующих, благоприятных условиях,
Учебные материалы - 25
студенты успешно учатся, преуспевают в
фунтов
достижении своих целей и пользуются
Сервисный сбор за подбор
исключительным опытом The Liverpool School of
проживания - 45 фунтов
English.
Доставка документов
курьерской службой - 75
Ливерпуль – прекрасный город для иностранных
фунтов
студентов: интересный и динамичный и в то же
Трансфер из аэропорта и
время спокойный, позволяющий людям ощущать
обратно - 35 фунтов из
аэропорта Ливерпуля (в одну себя в нем расслабленно и легко по нему
передвигаться. В прошлом году Ливерпуль был
сторону), из аэропорта
признан вторым по безопасности городом
Манчестера - 75 фунтов (в
Великобритании, и он регулярно возглавляет
одну сторону)
Консульский сбор посольства список самых дружелюбных городов страны. Центр
города расположен недалеко от школы, так что
на оформление визы
Услуги компании "Аэровектра" наши студенты могут без труда посещать и
по оформление на программу осматривать многочисленные культурные
достопримечательности, которыми славится
Медицинская страховка
Авиабилеты согласно тарифам Ливерпуль.

Дополнительно оплачивается

вбранной авиакомпании

Школа занимает красивое здание, являющееся
охраняемым государством памятником архитектуры
2-й степени (здание, представляющее более чем
особый интерес), в центре района Knowledge
Фактическая оплата производится в Quarter, рядом с Университетом им. Джона Мура и
рублях по внутреннему курсу

компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.

Ливерпульским университетом.

The Liverpool School of English является одним из
самых надежных спонсоров Службы пограничного
контроля Великобритании (UKBA), аккредитованным
центром проведения кембриджских экзаменов и
центром проведения экзамена GESE,
разработанного университетом Trinity College
London (GESE – Graded Examinations in Spoken
English – ступенчатый экзамен на определение
навыков говорения).
The Liverpool School of English – отличный выбор,
ведь это школа, имеющая самую длительную
аккредитацию Британского Совета, расположенная
в прекрасном городе и классифицируемая
Инспекцией независимых школ Великобритании как
«превышающая ожидания».
К вашим услугам двадцать две классные комнаты,
два общих кабинета, медиазал, библиотека,
учебный центр и сад.

Программы обучения
The Liverpool School of English организует в
любое время года курсы английского языка всех
уровней сложности, включая краткосрочные курсы
и круглогодичное долгосрочное обучение:
Общеразговорный английский, стандартный
или интенсивный
Аккредитованные NCC программы базовой
подготовки, позволяющие поступать более
чем в 40 вузов Великобритании
Подготовка к экзаменам IELTS и PET/FCE/CAE
Подготовка учителей, курсы с получением
квалификаций Trinity CertTESOL и ТКТ
(зарегистрированные в образовательных
программах Comenius и Grundtvig)
Английский для бизнеса
Английский для работы
Английский и культура для подростков
Кроме того, регулярно создаются
специализированные программы обучения
английскому для групп. К их числу относятся
программы, посвященные морской тематике,
английский для медицинских сестер, английский и
информационные технологии, а также английский
для банковской сферы.
Помимо курсов, студентам предлагаются
дополнительные преимущества:
Индивидуальные планы обучения
Большой выбор бесплатных вспомогательных
уроков
Тщательно разработанная еженедельная
культурно-развлекательная программа
Богатое смешение культур и национальностей
Отдельная группа специалистов по вопросам
здоровья и благополучия студентов
Высококачественные и строго контролируемые
варианты жилья
Проживание
Предлагается 2 варианта проживания: в
принимающей семье и в резиденции.
Проживание в семье - это вариант для тех, кто
хочет полностью погрузиться в английскую

культуру. Большинство семей живут в 30 минутах
езды на общественном транспорте.
Проживание в студенческой резиденции - вариает
для тех, кто хочет жить вместе с другими
студентами в центре Ливерпуля. Вы будете жить в
одноместной комнате, кухня в резиденции общая.
Ванная комната общая или в Вашей комнате (по
запросу).
Культурные и развлекательные мероприятия
Каждую неделю школа организовывает различные
мероприятия как часть социальной программы.
Здесь Вы сможете попрактиковать свой английский
вне школы, а также пообщаться с учителями и
получше их узнать. Примеры мероприятий:
посещение стадиона ФК Ливерпуль, поход в музей
Битлз, караоке, вечер кино и другие.
Стоимость обучения £/ неделя, 2021
Курс / часы в неделю

стоимость от

General English 15

220

21

235

25

280

10

125

IELTS 15

210

21

250

23

250

8

115

Teacher Training and Development
TESOL

40

Occupational English Test OET 10

140

20

280

General English Online 15

150

IELTS Prep Online 6

60

CAE Online 4

50

Academic skills online 6

50

Стоимость проживания £/ неделя, 2021
Принимающая семья

Резиденция

155

от 150

