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Edinburgh School of English
https://edinburghschoolofenglish.com/

Город Эдинбург является столицей Шотландии и
одним из красивейших городов Европы. Еще в
средневековье город стал столицей Шотландского
королевства, располагает множеством исторических
достопримечательностей, а многие здания города
признаны архитектурными шедеврами. Эдинбург
покоряет сердца своим величественным обликом и
сохранившейся здесь замечательной романтичной
атмосферой, которая вдохновляла выдающихся
поэтов, писателей и мыслителей эпохи Шотландского
Просвещения.

Edinburgh School of English была основана в 1969
году и завоевала репутацию одной из ведущих
языковых школ Великобритании. За все эти годы
школа проанализировала потребности учащихся и
сформировала пакет интенсивных курсов английского
языка. Помимо программ общего английского, школа
предоставляет возможность подготовиться к экзаменам
IELTS и Cambridge Certificate, является членом English
UK и имеет аккредитацию British Council, что означает
гарантию качества образования.

Курсы

● Минимальный возраст - 17 лет.
● Максимальный размер группы - небольшие группы до 8 человек.
● Продолжительность урока - 60 минут.

Общий английский язык

Развивает навыки владения английским языком в целом. Подходит для большинства студентов.

● Программа Octorial

Интенсивность программы - 25 часов. Включает 15 часов повышения навыков владения языком в
целом и 10 часов коммуникационных навыков в формате воркшопа. Стоимость - 675 фунтов в
неделю.

● Программа the Essential

Менее интенсивная программа, обычный по интенсивности формат для языковых школ - 20 часов
в неделю. Стоимость - 540 фунтов в неделю.

● Программа the Enhanced

Наиболее интенсивный групповой курс английского языка - 30 часов в неделю. Из них 25
групповых и 5 индивидуальных уроков. Подходит тем, кто нацелен на максимальный прогресс в
сжатые сроки. Стоимость - 1215 фунтов в неделю.
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Подготовка к экзаменам

IELTS

Наиболее популярный экзамен, сертификат требуется при поступлении в университеты
Великобритании и США. Интенсивность курса - 25 часов в неделю. Стоимость - 675 фунтов в
неделю. Сдача экзамена - 190 фунтов.

Кембриджские экзамены

Еще один популярный международно признанный сертификат владения английским языком.
Сдается на разные уровни. Интенсивность курса - 25 часов в неделю. Стоимость - 675 фунтов в
неделю.

● Cambridge B2 First - подготовка к сдаче экзамена на уровень В2 (выше среднего). Сдача
экзамена - 160 фунтов.

● Cambridge C1 Advanced - подготовка к сдаче экзамена на уровень С1 (продвинутый).
Сдача экзамена - 165 фунтов.

Примечания. При выборе 1-недельной программы - надбавка к стоимости в 90 фунтов. Для
курсов 12 недель и дольше - скидка в 85 фунтов в неделю.

Проживание

В британской семье:

● Одноместное размещение, двухразовое питание - 280 фунтов в неделю.
● Одноместное размещение, отдельная ванная комната и двухразовое питание - 400 фунтов

в неделю.

Трансфер из/в аэропорт (в оба конца)

Аэропорта Эдинбурга – 140 фунтов.
Более дешевый вариант – переезд общественным транспортом (автобус).

Дополнительные расходы:

Визовый сбор
Авиаперелет и страховка
Экспресс-доставка документов (при необходимости)

Курсы валют: https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GBP&To=USD
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