Hampstead School of English, Великобритания
Школа Hampstead School of English, основанная в 1977 году, заслуженно пользуется признанием и
популярностью. Школу отличает индивидуальный подход к каждому, высокое качество и слаженность
совместной работы преподавателей, менеджеров и дирекции, готовых в любой момент прийти на
помощь своим клиентам.
Hampstead School по-своему уникальна, так как признана не только Британским Советом, English UK и Quality
English, но и международной ассоциацией языковых школ IALC, европейской организацией EAQUALS
(European Association for Quality Language Service).
Школа расположена на севере Лондона в удобном, безопасном, «зеленом» районе столицы, окружѐнном 800
акрами парка, всего в 25 минутах на автобусе от центра. Многие известные деятели науки и искусства жили и
живут здесь в настоящее время. Школа находится на главной улице, ведущей в центр города, с хорошим
транспортным сообщением и множеством магазинов. В отличие от многих других лондонских школ,
студенты Hampstead School не тратят много времени на дорогу, так как учатся и живут в одном районе.
В распоряжение студентов предоставлены компьютерный класс, беспроводной интернет, библиотека, кафе,
внутренние дворики - патио.
Оснащение:
26 классных комнат
аудио/видео-лаборатория
2 компьютерных класса
интернет-кафе
библиотека
кафетерий

Школа Hampstead School of English предлагает курс общего английского 15, 20, 30 часов в неделю, бизнес –
английский 15, 20, 30 часов в неделю. Также в школе можно пройти курс подготовки к различным экзаменам
FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEIC или к поступлению в университеты Великобритании.
Одной из интересных летних программ предлагается English Plus Excursions, английский + экскурсии по
Лондону. В первой половине дня студенты изучают язык на занятиях в школе, получают знания и навыки для
последующей возможности использования во второй половине дня. С понедельника по пятницу, во второй
половине дня, в школе собирается группа максимум до 12 человек и в сопровождении профессионального
гида отправляется на экскурсию по интересным местам Лондона. Это дает возможность студентам получить
практику общения на английском языке и узнать много интересного об одном из самых прекрасных городов в
мире.
Стоимость программы (общий английский 15 часов в неделю)
Программа
Программа обучения с любого уровня с проживанием в семье (2 недели)

Стоимость
£990

Регистрационный взнос за проживание £50, за обучение £50
(не возвращается)

£100

Доплата за сезонность с 2.06-28.08

£84

Доплата за проживание в доступности к школе не более 15-30мин

£56

Учебные материалы

£20

Итого:

£1250*

*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 (при доплате £56, 15-30 мин от школы) 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 2805долл. (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
www.hampstead-english.com

