Эффективный английский в Bell London

Основная цель программы Effective English - обучить студентов навыкам общения.
Критерии курса
Возраст
16+
Уровень английского
Beginner (A1) - Proficient (C2)
Максимальный размер группы
10 человек
Количество уроков в неделю
15, 20 или 25
Даты начала курса
Каждый понедельник
Продолжительность курса
От 1 недели
Стоимость обучения
От £345
Расположение
Bell London
Для кого расcчитан курс?
Для всех изучающих и совершенствующих английский язык на любом уровне.

•
•
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•

Результаты курса
По окончании курса студент сможет:
Сможет более свободно и грамотно общаться на английском
Усовершенствует всесторонние языковые навыки
Отработает произношение, увеличит словарный запас, сможет применять сложные
грамматические конструкции
Научиться высказывать свое мнение и делиться своими идеями с носителями и
изучающими английский язык из разных стран
Обретет уверенность и мотивацию к совершенствованию своих знаний
Программа включает в себя:

• Учебные материалы

Регулярные встречи 1 на 1 с педагогами
Доступ в учебный центр с широким набором образовательных ресурсов
Бесплатные копировальные услуги
Бесплатный Wifi
Еженедельная программа семинаров и мастерклассов, а также социальных
мероприятий
• Медицинское страхование на период программы
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Описание курса
Обретите дополнительные навыки и уверенность в общении на английском языке с
носителями в различных жизненных ситуациях!
Во время курса студент:
Практикует говорение через ролевые игры, дискуссии и презентации на различные
насущные темы.
Изучает способы и правила написания отчетов, электронных писем, статей и обзоров.
Слушает и воспринимает информацию по телевидению и радио для развития навыков
аудирования.
Читает различные статьи, рассказы и другие виды текстов.
Изучает новую лексику и грамматический материал в зависимости от своего уровня.
Учится самостоятельно с помощью ресурсов учебного центра.
О центре Bell в Лондоне
Bell London предлагает приятную и вдохновляющую к обучению обстановку в своем
учебном центре. Студенты имеют преимущество обучаться в небольших группах в
фантастической семейной обстановке, где всегда присутствует отзывчивый
дружелюбный персонал.

Школа расположена на южном берегу Темзы в деловом районе Bankside, недалеко от
знаменитого небоскеба Shard, а также Шекспировского театра и музея современного
искусства Tate Art Gallery.
Проживание
Pure Bankside — новая современная студенческая резиденция вблизи учебного центра,
состоящая из апартаментов типа Студио. Каждая Студио имеет одноместную кровать,
душевую комнату с туалетом, хорошо оснащенную кухню, гостиную и учебную зоны.
расположенная вблизи удобных транспортных развязок, ведущих в любые части
города.
Тип размещения
Резиденция
Вид апартаментов
Одноместная Студио с удобствами
Стоимость в неделю
£395
Минимальный возраст гостя
18 лет
Заезд по воскресеньям, отъезд по субботам
Финансовые составляющие программы:
• Обучение от £345 в неделю
• Проживание £395 в неделю (доплата за высокий сезон с 1 июля по 11 августа £42
в неделю)
• Регистрационный сбор Bell £95
• Аэропортовые трансферы в Великобритании £100 - £120 в одну сторону
• Визовый сбор посольства Великобритании £93
• Доставка приглашения почтой DHL £50
• Услуги компании РЕЛОД по бронированию, курированию программы и помощь в
оформлении визы 28500 руб.
• Авиабилет от 18000 руб. в зависимости от дат и авиакомпании
• Перевод документов для визового дела 800 руб./стр.
• Питание
• Дополнительные экскурсии и мероприятия
Для бронирования программы обращайтесь к Екатерине Хлопковой по тел:
+7(909)909-58-18 или email: london21@mail.ru

