Delfin English School

Школа английского языка Delfin English School была основана в Дублине в 2005 году и имеет достаточный опыт в
обучении иностранцев английскому языку.
В Лондоне школа находится практически в самом центре на прекрасной площади Блумзбери. Совсем рядом
находится Британский музей и колесо обозрения «Лондонский глаз». Школа занимает прекрасное грегорианское
здание с просторными, светлыми и современными аудиториями для занятий.
Школа предлагает:
Большие, светлые аудитории для занятий, оборудованные всем необходимым, для качественного обучения. Место
для самостоятельной работы, где вы можете пользоваться высокоскоростным интернетом, библиотекой,
компьютерной комнатой.
А также место, где Вы можете пообщаться с другими студентами, преподавателями, просто попить кофе и
отдохнуть. Везде на территории школы бесплатный интернет WI-FI.
Через дорогу от школы прекрасный парк, также располагающий к позитивному общению с друзьями или просто
приятному отдыху после насыщенной работы в классе.
Программа:
Общий английский

Курс направлен на развитие устной речи на любом уровне обучения. Кроме этого практикуется чтение, письмо и
аудирование. Занятий в неделю может быть 15, 20 или 30 часов. Также есть вечерние курсы по 4 часа в неделю.
Занятия на вечерних курсах проводятся с 18.45 до 20.45.
Максимальный размер класса: до 12 человек.
Продолжительность курса: от 2 недель.
Начало курса: каждый понедельник.
Курсы бизнес английского

Данный курс является интенсивным двух-недельным курсом с акцентом на улучшение навыков английского языка
в сфере бизнеса.
В него включены различные сферы использования языка, такие как ведение телефонных разговоров, маркетинг,
навыки проведения презентаций, написание деловых электронных сообщений, анализ инвестиций и оценка,
переговоры, деловой и финансовый словарь, написание официальных писем и др.
Курс состоит из 20 часов занятий в группе общего английского по утрам и 5 часов индивидуальных занятий с
преподавателем после обеда.
Максимальный размер класса: до 12 человек.
Продолжительность курса: 2 недели
Начало курса: каждый понедельник.

Экскурсии и мероприятия:

Delfin Ensglish School организовывает еженедельные культурные, общественные и спортивные мероприятия, на
которых студенты могут активно практиковать свой английский язык с его носителями и другими студентами.
Они очень популярны и бесплатны. Во время каждой поездки учитель сопровождает студентов.
Проводимые мероприятия: посещение колеса обозрения «Лондонский глаз», Парламента, футбол, посещение
рынка Кэмден, галереи Тейт, прогулки по Лондону и многое другое.

Стоимость программы (общий английский 15 часов в неделю)
Программа
Программа обучения с любого уровня с проживанием в семье (2 недели)

Стоимость
£680

Регистрационный взнос за проживание £40, за обучение £60
(не возвращается)

£100

Доплата за сезонность с 2.06-28.08

£20

Учебные материалы

£15

Итого:

£815*

*Курс ф.стерлинга определяется на день расчета. (24.02.2013 – 1ф.с= 1,6 долл.)

В стоимость включено:
Обучение - 15 уроков английского языка в неделю
Первичный тест и регулярное тестирование во время обучения
Проживание в семье в одноместной комнате
Питание – полупансион (завтрак, ужин)
Учебные материалы
Дополнительно оплачивается:
Перелет Одесса-Лондон-Одесса (примерно 450-550 долл.)
Страховка 30 долл.
Стоимость услуг по бронированию и оформлению документов 200 долл.
Консульский сбор в посольстве 125долл.
Общая стоимость на 1 чел. - предварительно 2110долл. (стоимость может варьироваться в зависимости от
стоимости авиабилета на день приобретения и изменений курса ф.ст.)
Дополнительную информацию вы сможете получить, посетив сайт по ссылкам
http://www.delfinschool.com/london/
Также можете по любым вопросам звонить по телефону: 067 484 71 36 Алекс

