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https://www.inlingua-cheltenham.co.uk/

Школа Inlingua находится в Челтенхеме. Это чудесный
уютный городок Центральной Англии, который
расположен в 2-х часах езды от Лондона. Челтенхем -
один из самых красивых городов Англии западнее
Оксфорда. Прекрасное место для изучения
английского языка, здесь Вы можете окунуться в
типично английскую атмосферу. Школа расположена в
самом центре города и оборудована светлыми
классами для занятий, компьютерным залом и центром
для самоподготовки.

У школы два центра обучения: основной центр и центр
для бизнес-программ, которые расположены в
соседних зданиях. К услугам студентов прекрасное
техническое оснащение и комфортабельные условия
обучения. У школы есть собственный учебный центр,
где можно заниматься самостоятельно или в режиме
онлайн с преподавателем, богатая библиотека,
компьютерный зал с доступом к сети Интернет,
комната отдыха с торговыми автоматами, TV / DVD и
т.д.

В здании бизнес-центра созданы отличные условия для
взрослых студентов: в перерывах между занятиями
они могут отдохнуть на кожаных диванах, посмотреть спутниковое телевидение и послушать
новости, наслаждаясь чашкой чая, кофе или горячего шоколада. Во время учебы все студенты
могут пользоваться своими собственными ноутбуками и Интернетом через Wi-Fi.

Курсы

● Минимальный возраст – 16 лет.
● Максимальное количество студентов в группе – 12 человек.
● Дата заезда – каждое воскресение.
● Минимальный необходимый уровень языка - элементарный (elementary level).
● Продолжительность - 1 неделя и более.

Общий английский язык. Развивает навыки владения английским языком в целом. Подходит
для большинства студентов. Формат курса – 20 уроков (15 часов) или 30 уроков (22.5 часов) в
неделю.

Выберите курс
Количество недель и стоимость за одну неделю, фунтов.

1-4 5-8 9-12 13-24 25-36 37-48

20 уроков в неделю. 9:00 –
12:15

295 280 265 235 205 185

30 уроков в неделю. 9:00 –
15:00

365 330 305 275 240 215
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Цена включает: обучения, книги и материалы, страховку, индивидуальный план обучения,
бесплатное членство в спортзале и бассейне (для бесплатного членства минимальная
продолжительность программы - 4 недели)

Индивидуальное обучение

Количество уроков в неделю
(по 45 минут)

Стоимость за одну неделю,
фунтов

20 860

30 1205

40 1425

Цена включает: обучения, книги и материалы, страховку, индивидуальный план обучения,
бесплатное членство в спортзале и бассейне.

Комбинационный курс

● 20 групповых + 5 или 10 индивидуальных уроков
● 30 групповых + 5 или 10 индивидуальных уроков

Количество уроков в неделю (по 45 минут)
Стоимость за одну
неделю, фунтов

20 групповых + 5 индивидуальных 490

20 групповых + 10 индивидуальных 695

30 групповых + 5 индивидуальных 570

30 групповых + 10 индивидуальных 755

Цена включает: обучения, книги и материалы, страховку, индивидуальный план обучения,
бесплатное членство в спортзале и бассейне.

Общий английский + английский для бизнеса.

Комбинация программы общего английского языка и бизнес английского. Последний развивает
навыки, необходимые при работе в деловой обстановке: ведение переговоров, деловая
переписка, проведение презентаций, телефонные переговоры и др.

● Минимальный возраст - 18 лет.
● Размеры класса - максимум 12 человек (во время общего английского) и 4 человека

(бизнес английского)
● Утренние занятия посвящены развитию навыков общего английского языка, а

послеобеденные концентрируются на бизнес английском и проходят в бизнес-центре
школы для корпоративных клиентов и в мини-группах.
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Программа
Количество недель и стоимость за одну

неделю, фунтов.

1-4 5-8 9-12 13-24

30 уроков в неделю 490 405 390 350

40 уроков в неделю 590 505 475 430

Цена включает: обучения, книги и материалы, страховку, индивидуальный план обучения,
бесплатное членство в спортзале и бассейне.

Подготовка к сдаче экзамена IELTS

IELTS - наиболее важный экзамен для изучающих английский язык, результаты которого требуют
для поступления университеты Великобритании и США. Интенсивный курс общего английского
языка 30 уроков в неделю предлагает занятия по общему английскому утром с более
академической подготовкой и стратегией сдачи экзамена IELTS после обеда.

Проживание

В семье, стоимость (фунтов в неделю):

● Стандартное проживание с полупансионом (двухразовое питание по будням, трехразовое
- на выходных) - 180 фунтов в неделю

● Стандартное проживания с полным пансионом (трехразовое питание, обед по будням -
упакованный ланч с собой) - 205 фунтов в неделю

● Executive проживание (собственная ванная комната) с полупансионом - 230 фунтов в
неделю.

● Executive проживание с полным пансионом - 255 фунтов в неделю.
● Стандартное проживания без питания (но с доступом к кухне) - 140 фунтов в неделю.

Трансфер из/в аэропорт (в один конец)

Лондон Хитроу – 185 фунтов
Лондон Гатвик – 220 фунтов
Лондон Лутон – 185 фунтов
Аэропорт Бристоля - 150 фунтов
Аэропорт Бирмингема - 150 фунтов

Более дешевый вариант – переезд общественным транспортом (автобус, поезд).

Дополнительные расходы:

Регистрационный взнос – 60 фунтов
Взнос за проживание - 40 фунтов
Визовый сбор
Авиаперелет
Экспресс-доставка документов (при необходимости)

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