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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.

Международная школа St. Giles является одной из
наиболее известных языковых школ. Основана в 1955
году. 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.

St. Giles Highgate находится в спокойном зеленом
районе Хайгейт, к северу от центра города. Если вы
мечтаете учиться вдали от шума и суеты, в
расслабленной атмосфере респектабельного района в
окружении прекрасных парков, школа St.Giles
Highgate – ваш выбор. Хайгейт – излюбленное место
известных писателей, художников, музыкантов,
которых можно встретить здесь в бесчисленных кафе,
ресторанах, барах и магазинах.

Колледж расположен всего в 5 минутах ходьбы от станции метро Highgate, до центра города
отсюда можно добраться за 25 минут. Школа занимает красивое историческое здание с
собственным роскошным садом в английском стиле. Летом здесь устраиваются вечеринки и
барбекю, а в теплую погоду могут даже проводиться уроки. В колледже прекрасные условия для
обучения: 24 уютных классных комнат, лингафонные кабинеты, библиотека для самостоятельных
занятий, класс с видео и компьютерным оборудованием с большим выбором фильмов и учебных
материалов.

Курсы

● Минимальный возраст – 16 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 + 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
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переписка, проведение презентаций, телефонные переговоры и др. Минимальный уровень
английского языка – средний (intermediate), продолжительность - от 2 до 12 недель.

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.

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. 9:30 – 13:20 343 311 293 275 242

28 уроков в неделю. 9:30 – 15:50 439 396 373 351 298

Курс для 14-15-летних. 28 уроков
+ три развлекательных
мероприятия в неделю. 9:00 –
15:30.

489 446 423
401

(макс 16
недель)

-

Надбавка в высокий сезон - дополнительные 20 фунтов в неделю для курсов 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. 9:30
– 13:20

1376 1334 1295 1255

15 уроков в неделю.
14:10 – 17:00

883 857 829 805

1-14 уроков – в согласованное время, 72 фунта за урок.
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Проживание, фунтов

1. В семье, стоимость (в неделю)

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)

175 - 195 - - -

Стандартное
(одноместное
размещение, завтрак и
ужин)

219 197 239 232 209 252

Студенты 14-15 лет могут добавить обеды по будням к их двухразовому питанию за 40 фунтов в
неделю. Студентам до 18 лет, которые едут на летние месяцы, могут предложить двухместное
проживание со студентом другой национальности и сходного возраста по более низкой цене.

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

1. В резиденции, стоимость (в неделю).

Chester House (15 минут до школы на автобусе). Питание – завтрак и ужин. Возраст – 18-30 лет.

1-4 недели 5+ недель
Одноместное размещение 268 245
Одноместное размещение (с
удобствами в номере)

355 305

Chapter Highbury (30 минут до школы на общественном транспорте)

Январь-июнь,
сентябрь-декабрь

27 июня-29 августа

Одноместное размещение с
удобствами в номере, без
питания

380 390

Студия, без питания 420 430

UCL Residence (только для студентов 16-17 лет, находится в центральной части Лондона, до
школы - 30 минут на общественном транспорте)

● Даты: летняя резиденция, 2 июля – 6 августа.
● Стоимость: одноместное размещение без удобств, двухразовое питание (трехразовое на

выходных: упакованные ланчи) – 472 фунта.

2. В отеле - проживание в отеле возможно организовать по запросу.
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Трансфер из/в аэропорт (в один конец)

Лондон Хитроу – 85 фунтов
Лондон Гатвик – 112 фунтов
Лондон Лутон – 116 фунтов
Более дешевый вариант – переезд общественным транспортом (автобус, поезд).

Дополнительные расходы:

Регистрационный взнос – 80 фунтов
Взнос за проживание - 45 фунтов
Учебники – 30-55 фунтов
Визовый сбор
Авиаперелет и страховка

Экспресс-доставка документов (при необходимости) – 45 фунтов
Курсы валют: https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GBP&To=USD
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