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THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH
The London School of English, одна из лучших британских языковых школ,  

основана в 1912 году. Уникальные курсы для требовательных взрослых  
с отменным качеством преподавания и сильной программой. 

В школе учились известные политики, юристы, 
финансисты, бизнесмены, топ-менеджеры, предста-
вители крупнейших мировых организаций и корпо-
раций: Audi, Bayer, Credit Suisse, Eurostar, GE, Gucci, 
Hitachi, KPMG, Lamborghini, L’Oreal, Louis Vuitton, 
Lukoil, Nordea bank, Oracle, PwC, Reiffeisenbank, 
Sberbank, Škoda, Societe Generale, Swisscom, Telecom 

Italia, Toyota, Vodafone, Volkswagen, Zurich Insurance, 
Шведский, Норвежский и Датский парламенты, Евро-
комиссия, Европейский суд, Министерство финансов 
и МИД Японии и др.  

Школа аккредитована: British Council, English UK, 
Business English UK, Quality English, IALC, ALTO, El 
Gazette.

Круглый год школа LSE, имеющая два кампуса в 
Лондоне (Holland Park Gardens и Westcroft square) и 
один в Кентербери, принимает 2,5 тысячи учащихся 
в возрасте от 18 лет (общий английский, экзамены и 

академическая подготовка к IELTS, Cambridge English, 
academic year проходят в центре Westcroft square). 

Всего в школе 9 уровней программ, начиная с 
Beginner (A1) и заканчивая  Advanced (C2).

Языковый Executive – центр LSE Holland Park Gardens, расположенный в лучшей 
жилой части Лондона, рядом с модными районами Ноттинг Хилл, Кенсингтон  

и Вестфилд, предлагает курсы:

• общий английский (возраст 20+) – 30 уроков/15 
уроков в неделю

• бизнес-английский (возраст 20-30 лет); бизнес-ан-
глийский (возраст 30+) в группе и комбинирован-
ный курс с групповым и индивидуальным обучением 

• английский для молодых юристов (20-30 лет), ан-
глийский для юристов (30+)

• английский для специалистов HR (возраст 30+) для 
отдела кадров и работы с персоналом

• английский для общественного сектора, организа-
ции: Евросоюз, ООН, ВТО и др. (возраст 30+) 

• английский для усовершенствования голоса; работа 
над акцентом, работа перед публичными выступле-
ниями и т.д. (возраст 25+)
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Курс «Английский для профессионалов, английский для бизнеса» 

В школе ежегодно проходят обучение более 1600 че-
ловек, работает 28 классов.

Национальный состав: Восточная Европа (52%), 
Центральная и Западная Европа (13%), Азия и Ближ-
ний Восток (13%), Центральная и Южная Америка 
(17%), Африка (5%). 

В лондонском центре шеф-повар ежедневно гото-

вит ланч из трёх блюд (пн-пт), время обеда использу-
ется для практики английского языка и общения в рас-
слабленной неформальной обстановке. 

По завершении курса три месяца студентам бес-
платно доступна языковая онлайн платформа для про-
должения изучения языка и общения с преподавателя-
ми школы.

Программа для специалистов с большим опытом 
корпоративный работы из разных сфер бизнеса (фи-
нансы и банковское дело, медиа, туризм, юриспруден-
ция, менеджмент и маркетинг, телекоммуникации, 
дистрибуция, логистика и т.д.).

Профессиональные темы, изучаемые на курсе: 
развитие бренда, коммуникации, корпоративная куль-
тура, общение с представителями власти, рынки сбы-
та, продукты и сервисы, проекты, качество, результат, 
стратегии. 

Межкультурная коммуникация и навыки общения: раз-
говор в обществе (small talks), начало разговора, вы-
яснение общих тем и знакомство с людьми, активное 
слушание, работа с неожиданными ситуациями, спон-
танность в разговоре, выяснение нужной информа-
ции, ценности, заказчики и этикет, бизнес-культура, 
межкультурные различия и работа с иностранцами, 
изучение специфики разных стран, развитие глобаль-
ного лидерства, работа с голосом, язык тела, решение 
конфликтных ситуаций, построение командной рабо-
ты и мотивация персонала, создание обратной связи.

Работа на переговорах и достижение успеха: стратегия 
эффективной встречи, построение win-win результа-
та, выяснение и объяснение, работа с возражениями 
и предложениями, ответы на вопросы, как выиграть 
время на переговорах и избежать ответа, нахождение 
компромиссов. 

Презентации: изучение и понимание аудитории, ра-
бота с аудиторией, построение аргументированного 

ответа, использование сильных слов в языке, работа 
с визуальными эффектами, впечатляющее окончание 
сильного выступления.  Самопрезентация компании, 
представление структуры компании, описание продук-
та или сервиса, описание сильных сторон продукта, 
объяснение пути и результата, сравнение и контраст, 
описание процесса с использованием диаграмм и 
flow-чартов, передача инструкций, обсуждение проек-
тов, выяснение деталей. 

Основные преимущества и результаты данного 
курса: уверенное общение на английском,  правильное 
и свободное произношение, успешное участие в конфе-
ренциях и на деловых встречах,  искусство презентации 
и работа с аудиторией, достижение договорённостей 
тактически и дипломатически, быстрые и спонтанные 
ответы,  улучшение грамматики английского языка в 
разговорной речи и бизнес-переписке, расширение 
профессионального словарного запаса,  эффективная 
коммуникация и социализация, легкое знакомство с 
людьми, успешная работа в международном бизнесе.

Варианты проживания:
• принимающая семья: одноместная комната с удоб-

ствами, завтраки – 250 фунтов в неделю
• резиденция Prince Consort (10 мин. от школы):  

одноместная комната с удобствами, без питания – 
330 фунтов в неделю 

• апартаменты
• отель 3*- 5*

• возраст учащихся: 30+ (средний возраст: 42 года)
• учебная нагрузка: интенсив 30 уроков, полуинтенсив 15 уроков в неделю. 1 урок = 60 минут
• количество человек в группе: не более 6
• минимальные требования для поступления: английский не ниже уровня Low Intermediate 

Стоимость программ (включено обучение и обеды в школе в рабочие дни, без учета проживания):  
от 1125 фунтов в неделю (интенсивный курс), от 720 фунтов в неделю (полуинтенсивный курс), 
общий английский (групповой курс) – от 650 фунтов в неделю**
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KAPLAN INTERNATIONAL 
Международная сеть языковых центров предлагает единые высокие стандарты 

качества преподавания.

Школа Kaplan International English Covent Garden 
находится в престижном центральном районе Лондона 
Ковент Гарден с театрами, музеями, художественными 
галереями. Каплан Ковент Гарден – это 15 современ-
ных учебных классов, оснащённых интерактивными 

досками, аудио- и видеооборудованием; рабочая зона с 
компьютерами, библиотека электронных и печатных 
учебных материалов, просторная и комфортабельная 
комната отдыха. На выбор школа предлагает общий, 
интенсивный и бизнес- английский.

Стандартная программа идеально подойдёт для 
студентов 16–25 лет, которые хотят изучать англий-
ский язык и при этом иметь достаточно свободного 
времени для отдыха и знакомства с культурой Велико-
британии. 

Интенсивная программа предназначена для целе-
устремлённых студентов 16–25 лет. На уроках общего 
английского ученики получают основные навыки вла-
дения иностранным языком, тренируют письменную 

и устную речь, восприятие языка на слух и чтение. Во 
время самостоятельных занятий студенты работают 
над проектом, изучают электронные и печатные ма-
териалы курса, посещают образовательные кружки и 
выполняют упражнения для изучения языка. В ходе 
специализированных занятий упор делается на углу-
блённом развитии навыков владения английским, рас-
ширении словарного запаса и на изучении языка в кон-
тексте местной культуры, искусства, кинематографа.

Стоимость обучения (без проживания и питания): от 325 фунтов в неделю**

 Курс «Общий английский» 

• возраст учащихся: 16+
• учебная нагрузка: стандартный курс 20 уроков в неделю, интенсивный курс 20 уроков в неделю
  + 8 специализированных занятий в неделю + 7 уроков самоподготовки в неделю. 1 урок = 45 минут
• количество человек в группе: не более 15
• минимальные требования для поступления: уровень Beginner
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BUSINESS ENGLISH (27 уроков в неделю): курс 
общего делового английского,  обеспечивающий все-
ми необходимыми языковыми навыками. На занятиях 
изучаются бизнес-кейсы, проводятся ролевые игры и 
различные практические упражнения, например, на-
писание резюме. 

Курс создан для тех, кому необходимо общаться с 
англоговорящими коллегами и партнерами. Состоит 
из 20 занятий (15 часов) бизнес-английского: уроки с 
бизнес-спецификой, посвященные изучению деловой 
лексики, мастерству общения и другим важным про-
фессиональным навыкам + 7 занятий (5.25 часов) само-
стоятельной учебы с использованием эксклюзивных 
учебных материалов и ресурсов Каплан, а также персо-
нализированные сессии для проработки необходимых 
аспектов языка, включая техники сдачи экзаменов и 
семинары.

ENGLISH FOR BUSINESS (35 уроков в неделю): 
20 уроков стандартного английского (аудирование, 
чтение, письмо и разговорная речь) + 8 уроков по биз-

нес-тематике, которые направлены на расширение 
словарного запаса в нужной сфере и общение на ан-
глийском языке в ситуациях, связанных с ведением де-
ловой переписки, участием в переговорах, составлени-
ем документов и навыками проведения собеседований, 
интервью и т.д. К этим урокам прибавляются также  
7 самостоятельных занятий в неделю под руководством 
преподавателя (работа с компьютерными программа-
ми, выполнение языковых упражнений и др.).

INTENSIVE BUSINESS ENGLISH (35 уроков в 
неделю): интенсивные курсы бизнес-английского, ко-
торые помогут развить основные языковые навыки, 
чтобы преуспеть в деловом мире. Курс состоит из 20 
занятий (15 часов) делового английского: расширение 
словарного запаса, освоение техник общения и дру-
гих важных навыков + 8 занятий по выбору (6 часов) +  
7 занятий (5.25 часов) по методике K+ tools и K+ clubs  
(самостоятельное обучение с эксклюзивными матери-
алами и ресурсами Каплан в дополнение к основным 
занятиям).

Варианты проживания:
• Семья 3-4 зона (общие удобства/удобства в ком-

нате) — 200 фунтов в неделю/235 фунтов в неделю с 
двухразовым питанием

• Семья 1-2 зона (общие удобства/удобства в ком-
нате) — 245 фунтов в неделю/305 фунтов в неделю с 
двухразовым питанием

• Urbanest King’s Cross – новая резиденция в пре-
стижном районе на улице Кингс Кросс. Из панорам-
ных окон открывается вид на город, а до ближайших 
магазинов, кафе, ресторанов и клубов можно добрать-
ся пешком за несколько минут. Студенты размещаются 
в 4 и 8-комнатных апартаментах (по 1 человеку в 1 ком-
нате) с общей кухней. Все комнаты имеют стильный 
дизайн, удобную двуспальную кровать, шкаф и рабочее 

место. На территории резиденции работает прачеч-
ная. Есть 2 больших лаунж-зоны отдыха, где студенты 
могут расслабиться и пообщаться. Стоимость прожи-
вания без питания: 380 фунтов в неделю

• Tufnell House – новая резиденция во 2-й зоне 
Лондона предлагает 2 вида размещения: одноместное 
размещение в 5-комнатных апартаментах с общей кух-
ней и одноместное размещение в апартаментах-студио. 
Все комнаты отличаются стильным ярким дизайном, 
имеют собственную ванную и доступ в Интернет. На 
территории резиденции: просторная комната отдыха, 
комнаты для самостоятельных занятий, прачечная, 
небольшой сад. Предоставляются постельные принад-
лежности и полотенца. Стоимость проживания без пи-
тания: 365 фунтов в неделю.

Стоимость обучения (без проживания и питания): от 375 фунтов в неделю**

Программа «Бизнес-английский» в школе Kaplan Leicester Square  

• возраст учащихся: 25+
• учебная нагрузка: 27 уроков в неделю, интенсивный курс 35 уроков в неделю. 1 урок = 45 минут
• количество человек в группе: не более 15
• минимальные требования для поступления: уровень Beginner
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 Курс «Общий английский» 

ST. GILES LONDON
St.Giles более 50 лет обучает английскому языку в англоговорящих странах 

в собственных школах по всему миру. 

Учебный центр St. Giles London Central занимает 
историческое здание, гармонично сочетающее в себе 
традиционную английскую архитектуру и современное 
учебное оборудование. 

Школа расположена в самом центре, недалеко от 
знаменитого Британского Музея, Ковент-Гарден, Вест-
Энд и Оксфорд-Стрит.  Район недаром считается цен-
тром интеллектуальной и культурной жизни Лондона 
– здесь сосредоточено множество музеев, театров и кон-
цертных площадок. Сразу после занятий студенты смо-

гут перенестись в эпицентр современной жизни одной 
из самых интересных и динамичных мировых столиц.

В школе есть все необходимое для полноценного 
учебного процесса: просторные классные комнаты, 
компьютеры с доступом в интернет, исследователь-
ский центр, библиотека, цифровой лингафонный ка-
бинет и студенческий книжный магазин. Большинство 
классов оборудовано интерактивными досками. Для 
отдыха и общения учеников предусмотрен сад на кры-
ше и небольшое уютное кафе.

Программа повысит общий уровень владения англий-
ским языком. Студенты смогут расширить свой словар-
ный запас, улучшить произношение, научиться грамот-
ной письменной и устной речи, чтению и восприятию 
английского языка на слух. 

По желанию можно выбрать программу с занятия-
ми в утренние или в послеобеденные часы. Студенты 
могут добавить к стандартной программе индивидуаль-
ные занятия с преподавателем.

Стоимость обучения (без учета проживания и питания): стандартный курс – 300 фунтов в неделю,
интенсивный курс – 383 фунта в неделю**

• возраст учащихся: 16 +
• учебная нагрузка: стандартный курс 20 уроков в неделю, интенсивный курс 28 уроков в неделю.
 1 урок = 50 минут
• количество человек в группе: не более 12 
• минимальные требования для поступления: уровень Beginner
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Программа « PLATINUM GROUP COURSE»

Курс Platinum Group составлен таким образом, что 
помимо занятий в мини-группе с необходимой интен-
сивностью студент может дополнительно взять инди-
видуальные занятия (Platinum Plus), либо составить 

собственную программу Platinum One-to-one с интен-
сивностью 15-35 уроков в неделю (учеба возможна в 
будни и в выходные дни).

Программа «Английский язык для руководителей» 
специально разработана с учетом потребностей про-
фессионалов и включают в себя следующие аспекты:
• проведение деловых встреч и переговоров, презен-

таций и конференций
• деловая переписка
• понимание культурных особенностей и различий

Также школа предоставляет специализированные 
отраслевые курсы. 

Доступны как групповые, так и индивидуальные за-
нятия по следующим направлениям: юриспруденция, 
финансы, медицина, журналистика, персональные по-
мощники и секретари, HR (работа с персоналом), авиа- 
ция, нефть и газ.

Стоимость (без проживания и питания, в фунтах):

Platinum Plus = Platinum Group courses + 285 фунтов за 5 индивидуальных занятий и 57 фунтов за каждое последующее  
занятие в будни и 102 фунта за каждое занятие по выходным.

Количество уроков Platinum Group courses Platinum One-to-one courses

15 406 931

20 638 1289

25 794 1602

30 948 1918

35 1103 2228

• возраст учащихся: 21+, средний возраст 30-35 лет
• учебная нагрузка: 15/20/25/30/35 уроков в неделю. 1 урок = 50 минут
• количество человек в группе: не более 5
• минимальные требования для поступления: уровень Elementary

Варианты проживания:
• семья для 16-17-летних: 214 фунтов, комната без 

удобств с двухразовым питанием
• семья для студентов 18+: 159 фунтов с завтра-

ками, 202 фунта с двухразовым питанием. Комната 
superior ensuit (с удобствами): 333 фунта в неделю с 
двухразовым питанием

• резиденция St. Giles London Central On-Site Residence,  
расположенная в здании школы. Одноместное разме-
щение в комнате с общей ванной и двухразовым пи-
танием – 395 фунта в неделю. Комната с удобствами и 
двухразовым питанием: 444 фунта в неделю. Питание 

организовано в студенческой столовой (на выбор: зав- 
траки или полупансион)

• резиденция Somerset Court Residence, расположен-
ная в центре Лондона, в 15 минутах неспешной ходьбы 
от школы. Проживание в 4–6-комнатных апартамен-
тах по 1 человеку в комнате с собственной ванной. Во 
всех апартаментах есть хорошо оборудованная кухня 
и просторная гостиная. На территории резиденции: 
прачечная, круглосуточная охрана и большая комната 
отдыха, в которой студенты могут знакомиться и об-
щаться друг с другом. Стоимость: 349 фунтов в неделю 
(без питания).
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 OISE LONDON
Английский язык для руководителей высшего звена, топ-менеджеров 

и специалистов.

Одна из лучших британских школ английского 
языка OISE (Oxford Intensive School of English) 
предлагает интенсивные курсы английского языка в 
мини-группах. Школа известна на образовательном 
рынке высоким качеством обучения и индивидуальны-
ми программами.

Центр OISE London находится на набережной Тем-
зы, 12 Buckingham street, рядом с садами Виктория  
Эмбанкмент в самом центре города. В нескольких мину-
тах ходьбы – Трафальгарская площадь, Ковен Гарден, 
Лестер Сквер и театральный квартал Лондона.  В про-
шлом особняк, в котором с недавнего времени располо-
жена школа OISE, принадлежал Сэмюэлю Пипсу, автору 
известного дневника о повседневной жизни лондон-
цев периода Стюартовской Реставрации XVII века.

В школах OISE c 1973 года создаются все условия 
для максимально комфортного обучения: оборудован-

ные классы для занятий, языковые лаборатории, ком-
наты отдыха, компьютерные центры, зоны отдыха, 
бесплатный Wi-Fi.

У школы в Лондоне, помимо классов для занятий 
мини-групп и один-на-один, есть своя небольшая веран-
да на крыше для теплого времени года, а также lounge-
zone с чаем-кофе-печеньем для неформального обще-
ния студентов. Сотрудники школы работают здесь же. 
Они всегда в доступе для оперативного решения всех 
возникающих вопросов, будь то заказ экскурсионной 
программы или изменение в учебном расписании, кон-
сультация по поводу уровня нагрузки или прогресса  
в процессе обучения.

Курсы предназначены для тех, кто активно исполь-
зует английский язык в профессиональной деятельно-
сти. Обучение проходит под руководством преподава-
телей высочайшей квалификации.

• возраст учащихся: 18 +, средний возраст 30–35 лет
• учебная нагрузка: от 15 уроков в неделю. 1 урок = 60 минут
• количество человек в группе: не более 4
• минимальные требования для поступления: уровень Beginner
• в стоимость всех программ входит проживание в семье и питание полупансион. 
 Если проживание и питание в семье не нужно, из стоимости курса вычитается 370 фунтов
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 Программа Quatorial Solo programme (27,5 часов в неделю)

15 часов английского языка в неделю в группе до  
4 человек (развитие языковой практики, грамматики, 
лексики, письменной речи, чтение газет, статей в ин-
тернете, практика написания писем, отчётов и многое 
другое). 

Также программой предусмотрено обсуждение 
новостей дня, работа над групповыми проектами, 

проведение мастер-классов под руководством пре-
подавателя. В дополнение к основной программе 
организованы 5 разговорных семинаров в неделю 
(Assertiveness Workshop), в ходе которых студенты об-
суждают различные тематики в группе до 12 человек. 
Занятия заканчиваются в 17:00. 

Стоимость программы: 1490 фунтов в неделю.

Программа Quatorial programme (32,5 – 37,5 часов в неделю)

Tutorial Programme

15 часов в неделю в группе максимум 4 человека (как 
и в Quatorial Solo programme) + 5, 10 или 15 индивиду-
альных занятий с преподавателем в неделю для прора-
ботки индивидуальных учебных целей и потребностей. 
Занятия заканчиваются в 17:45 или чуть раньше, в за-
висимости от количества индивидуальных занятий.

Стоимость «программа Solo + 5 индивидуальных 
занятий»: 1935 фунтов в неделю.

Стоимость «программа Solo + 10 индивидуальных 
занятий»: 2297 фунтов в неделю.

Стоимость «программа Solo + 15 индивидуальных 
занятий»: 2742 фунта в неделю.

Данный курс позволяет преподавателю уделить мак-
симум внимания языковым потребностям студента и 
сконцентрироваться на темах, необходимых для веде-
ния бизнеса.

Стоимость 15 индивидуальных занятий: 
1815 фунтов в неделю.
Стоимость 20 индивидуальных занятий: 
2160 фунтов в неделю.
Стоимость 25 индивидуальных занятий: 
2700 фунтов в неделю.
Стоимость 30 индивидуальных занятий: 
3150 фунтов в неделю.

Есть возможность совместить индивидуальные за-
нятия с разговорными семинарами, которые проходят 
на групповых курсах. 

Программа включает 18,5 часов индивидуальных  
занятий с преподавателем + 2,5 часа групповой работы 
над проектом + 5 часов разговорных семинаров в груп-
пе + 5 часов workshop. 

Стоимость программы: 2470 фунтов в неделю.
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REGENT
Regent имеет более чем 50-летний опыт в области преподавания  

английского языка. 

Учеба вместе с Regent – лучший способ получить 
необходимые навыки и обрести уверенность в языке, 
позволяющую легко и непринужденно общаться в меж-
дународной среде. 

Приобретенный здесь солидный багаж знаний по-
может успешно поступить в университет, сдать экза-
мены, продвинуться по карьерной лестнице, получить 
престижную работу.

Центр Regent London находится на набережной 
Темзы, рядом с садами Виктория Эмбанкмент в самом 
центре Лондона. В пешеходной досягаемости – Тра-
фальгарская площадь, Ковент Гарден, Лейстер Сквер 
и театральный квартал Лондона. 

Здание школы относится к числу исторических со-
оружений Лондона: в прошлом особняк принадлежал 
Сэмюэлю Пипсу, автору известного дневника о повсед-
невной жизни лондонцев периода Стюартовской Ре-
ставрации. С 1973 г. в распоряжении школы находится 
специальный центр обучения для взрослых студентов, 
среди которых наиболее часто встречаются представи-
тели различных сфер бизнеса.

В школе созданы все условия для комфортного обу- 
чения: оборудованные классы для занятий, языковая 
лаборатория, комната отдыха, компьютерный центр, 
зона отдыха для представителей бизнеса, доступ в Ин-
тернет (Wi-Fi). 

Собственная обучающая программа Regent «Общий 
английский», представляющая собой уникальную ком-
бинацию 5-ти элементов, обеспечивает необходимый 
инструментарий для уверенного и успешного исполь-
зования английского языка:

• Skills training – практические занятия в соответ-
ствии с целями и потребностями студентов (напри-
мер, произношение, деловой английский или академи-
ческие навыки)

• Accuracy in Grammar – занятия по совершенство-
ванию грамматики и работе над искоренением типич-
ных ошибок

• Knowledge for a Global Community – центральное 
место на программе. Посредством индивидуальной ра-
боты и работы в команде студенты изучают широкий 
круг тем по истории, экономике, социологии, живопи-
си, культуре, тем самым расширяя свой кругозор для 
более эффективной работы и жизни в мировом сооб-
ществе. Студенты принимают участие в дебатах, гото-
вят презентации, работают в парах и группах

• Language Focus – занятия по развитию всех ос-
новных языковых навыков, в том числе академических 
(при интенсивности курса 25 занятий в неделю)

• Spoken Performance Workshop – практические за-
нятия, позволяющие добиться уверенности в языке в 
результате активной устной практики (при интенсив-
ности 25 занятий в неделю).
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Английский для руководителей, менеджеров и специалистов в Regent London

Школа Regent London предлагает эксклюзивные 
интенсивные курсы для руководителей и профессио-
налов в мини-группах. Курсы ориентированы на полу-
чение максимальных результатов за короткий период. 
Акцент делается на развитие речевых навыков. 

English World ClasSIX – это ускоренная программа 
обучения, включающая утренние занятия в группах по 
5-6 человек и индивидуальные занятия с преподавате-
лями во второй половине дня.

Преподаватели выстраивают процесс обучения, учи-
тывая потребности каждого бизнесмена, все занятия – 
тематические, с использованием различных бизнес-сце-
нариев. На уроках развиваются навыки критического 
мышления, решения проблем, ведения переговоров, 
управления проектами, лидерства. 

На выбор предлагаются две программы, различаю-
щиеся количеством индивидуальных уроков в неделю:

1) «ClasSIX Combination 10»: включено 15 уроков в 
группе не более 6 человек + 10 индивидуальных заня-
тий в неделю (стоимость обучения 1425 фунтов)

 2) «ClasSIX Combination 15»: включено 15 уроков в 
группе не более 6 человек + 15 индивидуальных заня-
тий в неделю (стоимость обучения 1910 фунтов)

Также в  школе Regent London проходит двухне-
дельный летний фиксированный курс «Английский 
для юристов» – специальная программа углубленного 
изучения юридического английского. На занятиях ос-
вещается широкий круг вопросов юридической тема-
тики, включая гражданское право, европейское право 
и уголовное право. Программа предусматривает посе-
щение судов в Лондоне и включает 15 занятий в неде-
лю в мини-группах до 6 человек + 10 занятий в неделю 
в общих группах до 12 человек. При необходимости 
можно сдать экзамен TOLES (Test of the Legal English). 

Средний возраст студентов: 35–45 лет.
Минимальный уровень языка для поступления 

на программу: Upper-Intermediate.
     Стоимость двухнеднельного курса: 1326 фунтов 

(без учета проживания и питания).

Каждому студенту еженедельно предоставляется 
бесплатная 15-минутная консультация для анализа 
уровня прогресса и корректировки дальнейшего пла-
на обучения. 

Занятия проходят с 9:00 до 15:45, включая перерыв 
на обед. К интенсивному курсу из 25 занятий можно 
добавить индивидуальные уроки (не менее 5-ти в не-
делю). 

Стоимость обучения без учета проживания и питания: от 525 фунтов в неделю**

* Все школы являются крупными сетевыми международными брендами с солидной историей и отличными рекомендациями. 
Помимо лондонских в линейке предложений также представлены школы в Оксфорде, Брайтоне, Кембридже, Кентербери.
** В стандартную стоимость включено: обучение, учебные материалы, отчёт по окончании курса. Дополнительно оплачи-
вается: регистрационный взнос, консульский сбор, авиаперелет, трансферы, страховка, доплата за высокий сезон, прожива-
ние и питание (если не указано иное).

• возраст учащихся: 18+. Средний возраст учащихся – 20 лет.
• учебная нагрузка: интенсивный курс – 25 уроков в неделю. 1 урок = 60 минут
• количество человек в группе: не более 12
• минимальные требования для поступления: уровень Beginner

• возраст учащихся: 21 +. Средний возраст студентов: 35 - 45 лет.
• учебная нагрузка: 25 уроков в неделю. 1 урок = 60 минут
• количество человек в группе: не более 6
• минимальные требования для поступления: уровень Beginner

Программа «Интенсивный английский»

Варианты проживания:
• семья: комната с общими удобствами – 265 фун-

тов в неделю с двухразовым питанием, комната с удоб-
ствами, двухразовое питание – 392 фунта в неделю 

• резиденция  Chapter King’s Cross в центре Лондона, 
в одноместных комнатах с удобствами. Время в пути до 
школы 20 минут. Стоимость – от 450 фунтов  в неделю 
без питания.
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tel.: +7 (495) 204 2131, +7 (925) 725 3838 
www.okstudy.ru   info@okstudy.ru 

английский - 
международный язык 
общения, 
универсальный язык 
бизнеса, политики и 
коммуникации, 
абсолютно 
необходимый для 
успешной карьеры

3/4 бизнес- 
коммуникаций 
в мире идет на 
английском 
языке

п
о

л
о

в
и

н
а
 и

з 
10

 м
л

н
. 

в
е
б

с
а
й

то
в
 в

 м
и

р
е
 -

 н
а
 

а
н

гл
и

й
с
ко

м
 я

зы
ке

80% хранящиейся на 
компьютерах информации – 
на английском 

500 тысяч человек ежегодно приезжает в 
Великобританию изучать английский язык

Лондон - это город богатой истории, культуры, 
глобального мировоззрения и огромных возможностей

Хорошие лондонские 
школы имеют мировую 
репутацию и высочайшее 
качество преподавания

Учеба в Лондоне - 
отличный шанс 
расширить контакты, 
найти новых друзей 
и партнеров со всего 
света

Всемирно известные 
достопримечательно-
сти, музеи, галереи, 
театры, отличный 
шопинг, множество 
развлечений и 
лучшая еда на самый 
взыскательный вкус

Яркое сочетание королевских традиций, 
старины, классики и остромодных новинок 
в моде, дизайне, искусстве и трендах 


