Общий языковой курс (EN1-)
Hilderstone College
Круглый год
КОД ПРОГРАММЫ: EN1ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Колледж Hilderstone является специализированным центром обучения английскому языку и предлагает
разнообразные курсы для студентов со всего мира. Колледж находится на юге Англии, в графстве Кент, в
небольшом городке Бродстейрс, в 110 км от Лондона. Школа работает с 1970 года и заработала
превосходную репутацию в сфере обучения английскому языку. Школа аккредитована Британским Советом
и 13 раз была признана одной из лучших языковых школ Великобритании. Hilderstone College, также,
входит в Международную Ассоциацию Языковых Центров (IALC) , что подтверждает высокое качество
обучения. К услугам студентов предлагаются: уютные аудитории для занятий, мультимедийный учебный
центр, компьютерные классы, комнаты для отдыха.

ВОЗРАСТ:
от 16 до 75 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
Круглый год
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
В школе предлагаются следующие курсы:
Интенсивный курс английского языка 21 час в неделю
Курсы подготовки к экзаменам IELTS, CAE
Курсы для преподавателей английского языка
Индивидуальные курсы
Английский + культурная программа с посещением достопримечательностей
В группах до 10-ти студентов, учебные материалы включены в стоимость , по окончании курсов студенты
получают сертификат.
ПРОЖИВАНИЕ:
семья
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
за дополнительную плату по расписанию школы
Культурная программа включает различные спортивные мероприятия, разговорные клубы, караоке,
просмотр фильмов, занятия танцами. В выходные предлагаются экскурсии в различные города
Великобритании.

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 896 £ от 70336 ₽
2 недели 3 недели 4 недели
21 час/нед, семья, 1 мест. комната, полупансион 896£
70336₽

1344£

1792£

105504₽

140672₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Трансфер: от 120 в одну сторону £ от 0 ₽
Регистрационный взнос: 80 £ от 6280 ₽
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 6000 ₽
Консульский сбор за Визу: 150 US$ от 9518 ₽
Медстраховка: 1 € от 71 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
Обращаться: Центр международного образования “Европейская школа”
Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 15, Бизнес центр «ДК Выборгский», офис 415
Тел.: | 8 965 772 36 53 | (812) 995 62 50
www.euroschool.com

info@euroschool.com

