
Курс общего английского языка в Embassy English London  
Достигайте своих целей изучения английского языка, обучаясь по самому популярному

курсу школы Embassy English! 

Возраст
18+
Уровень английского
Beginner (A1) - Proficient (C2)
Максимальный размер группы
15 человек
Количество уроков в неделю
от 20, 24, 28
Даты начала курса
Каждый понедельник
Продолжительность курса
От 1 недели
Стоимость обучения
От £255
Регистрационный взнос школы
£100
Расположение
Гринвич, Лондон



Школа размещается в современном комплексе зданий, используемом совместно с 
колледжем Bellerbys College. Совмещайте приятное с полезным - изучая английский и 
этот очаровательный город, узнавайте больше об университетской жизни. Отсюда до 
центра Лондона рукой подать!

ОПИСАНИЕ КУРСА

Cамый популярный курс лингвистической школы Embassy English - общий английский - 
ориентирован на слушателей всех уровней. 

Данный курс, занятия по которому начинаются каждый понедельник - это лучший путь 
к совершенствованию навыков общения и достижения уверенности в употреблении 
английского языка. 
Динамичный подход к грамматике, произношению и устному общению c 
использованием интерактивного программного обеспечения во время 
индивидуальных и групповых занятий придает учебному процессу больше 
привлекательности и занимательности, одновременно способствует 
совершенствованию навыков чтения, письма и восприятия на слух.

Аргументы в пользу выбора курса общего английского:
• Начало занятий - каждый понедельник
• Подходит для всех уровней
• Выберите число уроков и требуемую продолжительность курса с учетом вашего 

бюджета и поставленных целей
• Экономичность при долгосрочном обучении

Результаты:
• Лучшее понимание грамматики и расширение словарного запаса
• Совершенствование навыков восприятия на слух и уверенность в устном 

общении на английском языке
• Совершенствование эффективных навыков общения на английском языке

Курс включает в себя:
• Книги и материалы
• Доступ в Личный кабинет студента Embassy English
• Компьютерное оборудование и Wi-Fi
• Интерактивные индивидуальные учебные планы
• Сертификат по окончании курса



Проживание
Современная студенческая резиденция расположена в 5-ти минутах пешком от 
учебного центра.

Тип размещения
Резиденция
Вид апартаментов
Одноместная Студио с удобствами
Стоимость в неделю
£266
Сбор Embassy English за подбор проживания
£35
Минимальный возраст гостя
18 лет
Заезд по воскресеньям, отъезд по субботам

Финансовые составляющие программы:
• Обучение от £255 в неделю
• Регистрационный сбор Embassy English £100
• Проживание £266 в неделю
• Единовременный сбор Embassy English за подбор проживания £35
• Страховка Study Care Insurance £8
• Аэропортовые трансферы в Великобритании от £114 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, карманные расходы

 Для бронирования программы обращайтесь к Екатерине Хлопковой по тел:
+7(909)909-58-18 или email: london21@mail.ru
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