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Лондон, одна из самых популярных столиц мира,
привлекает ежегодно миллионы гостей. Город
необычайного стиля и динамики. Идеальное место
для студентов любящих шум и движение больших
городов с огромными возможностями для развлечений
и отдыха: галереи, магазины, театры, клубы, парки,
музеи, бары и рестораны, кинотеатры.

Лондон – это идеальная возможность сочетания
занятий и практики английского языка, а также
знакомства с мировой историей и архитектурой:
Тауэр, Национальная Галерея, Парламент и т.д.

Языковая школа Malvern House ежегодно
принимает более 3 тысяч студентов из более чем 100
стран мира. Она аккредитована Британским Советом и
English UK, что гарантирует стандарты качества.

Школа расположена в 5 минутах от станции King’s
Cross. Это одна из крупных узловых станций метро с
поездами в разные части Лондона. Здесь же
расположена и железнодорожная станция с поездами
по таким направлениям как Брайтон или Эдинбург. На
этом вокзале вы также можете найти международные поезда, которые отвезут вас под
Ла-Маншем в Париж, Амстердам или Брюссель.

Курсы

● Минимальный возраст – 16 лет.
● Дата заезда – каждое воскресение.
● Размер группы - до 15 человек максимум.
● Минимальная продолжительность курса - 2 недели.
● Интенсивность программы – 15, 20 или 25 уроков в неделю.

Общий английский язык. Развивает навыки владения английским языком в целом. Подходит
для большинства студентов. Минимальный необходимый уровень языка - элементарный
(elementary level).

Бизнес английский язык.

Программа обучает студентов использовать английский язык в деловой обстановке на
глобальной арене бизнеса. Улучшается владение языком по направлениям: презентации,
ведение переговоров, деловая переписка и другие. Затрагиваются аспекты таких тем как
проектный менеджмент, дизайн продукта, деловые поездки, кризис-менеджмент. Минимальный
необходимый уровень языка - средний (intermediate level).
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Подготовка к сдаче экзамена IELTS

IELTS - это международно признаваемый сертификат о владении английским языком на
определенном уровне. Наличие сертификата с определенным результатом - стандартное
требование к поступлению в британские университеты, и также является доказательством
владения языком при поиске работы и при открытии виз. Минимальный необходимый уровень
языка - средний (intermediate level) и выше для программы Standard IELTS и ниже среднего
(pre-intermediate level) для программы Foundation IELTS.

Super Intensive VIP английский язык

Очень интенсивный курс состоит и 15 групповых утренних уроков общего английского языка, 10
групповых уроков специализированного английского и 5 индивидуальных уроков в неделю. Микс
индивидуальных и групповых уроков позволяет студенту получать дополнительный эффект от
большего вовлечения во время урока, большего индивидуального общения с преподавателем и
фокусировку на специализации, которая может быть по таким направлениям как английский для
медицины, медиа, гостиничного бизнеса, бухгалтерского учета и финансов, нефти и газа и
многих других. Минимальный необходимый уровень языка - элементарный (elementary level).

Стоимость, фунтов

Выберите курс
Количество недель и стоимость за одну

неделю, фунтов.

1-11 12-23 24+

15 часов в неделю 280 250 225

20 часов в неделю 320 290 260

25 часов в неделю 360 330 295

30 часов в неделю (Super
Intensive VIP)

560 525 490

Проживание

1. В семье, стоимость (фунтов в неделю)

Зоны 1 и 2
(центр)

Зоны 2 и 3
(центр и средняя

часть города)
Зона 3+

Одноместное размещение,
завтрак, 18+ лет

280 225 200

Одноместное размещение,
завтрак и ужин, 18+ лет

305 250 225

Примечания:
● Для студентов младше 18 лет - надбавка за проживание в 25 фунтов в неделю.
● Летняя надбавка (с 4.06 по 3.09) - 25 фунтов в неделю.
● Отдельная ванная комната - 50 фунтов в неделю.
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2. В резиденции, стоимость (фунтов в неделю)

Студенческое общежитие
Номер с удобствами, цены от Номер-студия, цены от

Drapery Place 410 470

Don Gratton House 355 390

Chapter Portobello - 365

Lightfoot Hall 435 460

Chapter Islington 475 -

Chapter Kings Cross 525 680

Трансфер из/в аэропорт (в один конец)

Лондон Хитроу – 115 фунтов
Лондон Гатвик – 150 фунтов
Лондон Лутон – 150 фунтов
Более дешевый вариант – переезд общественным транспортом (автобус, поезд).

Дополнительные расходы:

Регистрационный взнос – 80 фунтов
Взнос за проживание - 60 фунтов
Учебники – 35 фунтов

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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