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Международная школа St. Giles является одной из
наиболее известных языковых школ. Основана в
1955 году. Школы St. Giles представлены в разных
странах мира – Великобритании, США, Канаде и
Бразилии. На сегодняшний день школа, имеющая за
плечами более чем 60-летний опыт преподавания, по
праву считается одним из наиболее успешных
учебных центров английского языка Великобритании.
В 2006 году St. Giles была признана лучшей
языковой школой Англии.

Школа расположена в традиционном здании, в
котором был сделан недавно ремонт, и таким образом
она совмещает историческую архитектуру и
современные, хорошо оснащенные классные
комнаты.

Этот микс старого и нового продолжается в городе -
посреди прекрасных исторических зданий вы можете
найти полностью современный город с пульсирующей
культурной жизнью, отличными ресторанами и
магазинами. Благодаря небольшому размеру города,
варианты проживания расположены недалеко от
школы.

Поездка в Лондон занимает всего час езды на поезде, и с удобным расположением и
транспортной развязкой, Кембридж является хорошей базой для путешествий по Англии.

Курсы

● Минимальный возраст – 14 лет.
● Максимальное количество студентов в группе – 12 человек.
● Дата заезда – каждое воскресение.
● Занятия проводятся с понедельника по пятницу. Занятия не проводятся на выходных и в

праздничные дни: 2 января, 7 и 10 апреля, 1 и 29 мая, 28 августа, 25 и 26 декабря.

Общий английский язык. Развивает навыки владения английским языком в целом. Подходит
для большинства студентов. Формат курса – 20 или 28 уроков в неделю. Минимальный
необходимый уровень языка - элементарный (elementary level). Продолжительность - 1 неделя и
более.

Общий английский язык до 16 лет. Интенсивный языковой курс для студентов 14-15 лет в
группах до 10 человек. Помимо обучения, в стоимость курса входит 3 развлекательных
мероприятия в неделю. Продолжительность программы - от 1 до 16 недель.

Общий английский + английский для бизнеса. Интенсивный курс, 28 уроков в неделю,
состоит из 20 уроков общего английского языка и 8 уроков бизнес английского. Курс развивает
навыки, необходимые при работе в деловой обстановке: ведение переговоров, деловая
переписка, проведение презентаций, телефонные переговоры и др. Минимальный уровень
английского языка – средний (intermediate), продолжительность - от 2 до 12 недель.
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Подготовка к сдаче экзамена IELTS

● Формат курса – 20 или 28 уроков в неделю (20 уроков подготовки к сдаче экзамена IELTS + 8
послеобеденных уроков общего английского языка или английского для обучения в
университете).

● Даты экзамена – уточняются отдельно у школы.
● Даты начала курса – каждый понедельник.
● Минимальная продолжительность курса – 4 недели.
● Минимальный уровень владения языком – средний (B1, intermediate).

Международный семестр. Долгосрочный курс – от 24 недель и более. Предназначен для
людей, стремящихся получить максимальный эффект, познакомиться с английскими культурой и
бытом. Формат курса – 20 или 28 уроков в неделю. Минимальный необходимый уровень языка -
элементарный (elementary level).

Стоимость, фунтов

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

1-3 4-7 8-11 12-23 24+

20 уроков в неделю. 9:00 – 13:00 362 328 308 290 255

28 уроков в неделю. 9:00 – 15:40 463 417 393 370 314

Курс для 14-15-летних. 28 уроков
+ три развлекательных
мероприятия в неделю. 9:00 –
15:40.

513 467 443
420

(макс 16
недель)

-

Дополнительная сезонная надбавка - 20 фунтов в неделю на курсы с 26 июня по 25 августа.

Индивидуальное обучение

Продолжительность курса (недель) и стоимость за одну неделю,
фунтов.

1 2 3 4+

20 уроков в неделю. 9:00
– 13:00

1450 1407 1366 1324

15 уроков в неделю.
13:45 – 16:45

931 903 874 849

1-14 уроков – в согласованное время, 76 фунт за урок.

Проживание, фунтов

1. В семье, стоимость (в неделю)
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Студенты 18+ лет Студенты 14-17 лет

1-23
недели

24+
недели

С 25.06
по 27.08

1-23
недели

24+
недели

С 25.06
по

27.08

Стандартное
(одноместное
размещение, завтрак)

172 - 192 - - -

Стандартное
(одноместное
размещение, завтрак и
ужин)

217 196 237 230 208 243

Студенты 14-15 лет могут добавить обеды по будням к их двухразовому питанию за 40 фунтов в
неделю.

Надбавка за трехразовое питание на время Рождества (25, 26 декабря), для студентов с
двухразовым питанием – 35 фунтов.

2. В резиденции (возраст 18+ лет)

Castle Street Residence (до школы 30 минут пешком) - одноместный номер c удобствами и
мини-кухней в номере. С января по июнь и с сентября по декабрь - 350 фунтов в неделю. С 25
июня по 27 августа - 270 фунта в неделю.

Начиная со 2 сентября 2023 года цены нужно будет уточнять у школы при бронировании.

3. В отеле (возраст 18+, стоимость указана в фунтах за неделю проживания)

Одноместный номер Двухместный номер

The Lensfield (10 минут пешком до школы) -
без питания

110 150

Трансфер из/в аэропорт (в один конец)

Лондон Хитроу – 170 фунтов
Лондон Гатвик – 180 фунтов
Лондон Лутон –120 фунтов
Более дешевый вариант – переезд общественным транспортом (автобус, поезд).

Дополнительные расходы:

Регистрационный взнос – 80 фунтов
Взнос за проживание - 45 фунтов
Учебники – 25-50 фунтов
Визовый сбор
Авиаперелет и страховка

Экспресс-доставка документов (при необходимости) – 39 фунтов
Курсы валют: https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GBP&To=USD
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