
Проживание

Адрес школы: 1-3 Chesilton Road, London, SW6 5AA.
Телефоны для консультаций: +44(0)20 3769 4081, +44 7710 436 462

UKBA Tier 4 - Sponsor Licence no. G0715MQF5  |  Principal: Isabella Anders

Прайс-Лист 
2015

Расписание уроков
Утренние 15 Уроки с 9:00 до 11:30

Утренние 20 Уроки с 9:00 до 12:30

Утренние 25 Уроки с 9:00 до 13:45

Вечерние 15 Уроки с 14:00 до 16:30

Вечерние 20 Уроки с 13:00 до 16:30

Вечерние 25 Уроки с 11:45 до 16:30

Полный день 30 Уроки с 9:00 до 11:30 + с 14:00 до 16:30

Полный день 35 Уроки с 9:00 до 16:30

(семинары с 11:45 до 12:30 или с 13:00 до 13:45)

Полный день 40 Уроки с 9:00 до 16:30

Узкопрофильный английский 

Деловой английский Общий английский Подготовка к экзамену

Групповые и мини программы 

Программа для детей



Дополнительные расходы
Плата £ Комментарии

Регистрация EU/SVV £50
Обязательно не 
возмещается

Регистрация GSV £70
Обязательно, не
возмещается

Бронь проживания £45
Обязательно, не 
возмещается

Надбавка за 
проживание в июле и 
августе

£40 Обязательно

Книги £25 Обязательно

Комиссия банка £10 Не возмещается

Оплата кредит. картой £5 Не возмещается

Курьер (комп. DHL) £50 Не возмещается

Экзамен £140
Средняя 
стоимость 

Подтвержение о 
зачислении на учебу 
(CAS)

£14
Только GSV, не 
возмещается

Специальные и Бизнес-курсы

Недели

S20A - Английский язык для преподавателей 

M20A - Медицинский английский

CSC20 - Культурология

AYP20 - Английский в академических целях 

15 ч/нед

GBE20A - Английский в индустрии туризма 

GBE20C - Профессиональный английский 

GBE20D - Английский для маркетологов 

GBE20E - Деловой английский

GBE20F - Импорт/Экспорт переговоры

15 ч/нед

1 £320 £320

2 £607 £607

3 £882 £882

4 £1113 £1113

*Курсы состоят из15-ти уроков Общего английского и 5-ти уроков по вашему специальному направлению, 
на индивидуальных занятиях или в небольших группах

Вечерний английский

Недели
ВЕЧЕРНИЕ                        4 ч/ нед          

Вторник и Четверг      18:30 - 20:30 

4 £120

8 £200

12 £240

Информация:
£15 - регистрационный взнос

Программа для детей

Недели

ТОЛЬКО КУРСЫ 

15 УРОКОВ               11 ч 15 мин/нед

КУРСЫ/ОБЕД/ПРОГРАММА ОТДЫХА

15 УРОКОВ    11 ч 15 мин/нед

Утренние    Вечерние Утренние    Вечерние

1 £249 £199 £364 £291

2 £489 £391 £719 £575

3 £734 £587 £1079 £863

4 £979 £783 £1439 £1151

5 £1224 £979 £1799 £1439

6 £1415 £1132 £2105 £1684

7 £1618 £1294 £2423 £1938

8 £1822 £1457 £2742 £2193

Информация:

Только в Июле и Августе

Минимальный возраст 8+ 

Программ отдыха (с Понедельника по Пятницу)

(Дополнительные экскурсии в выходные - £40 в день)* 

Дети младше 14-ти лет должны сопровождаться 

родителем, опекуном, руководителем группы или 

заплатить £20 за дневные услуги провожатого

*Услуги и цены могут изменяться

Деловой английский

Недели

15 УРОКОВ
11 ч 15 мин/ нед
Полдня практики  

Утренние    Вечерние

2 £655 £578

3 £964 £854

4 £1280 £1136

5 £1582 £1386

6 £1881 £1676

Недели

20 УРОКОВ  
15 ч/ нед
Полный день практики    

Утрениие    Вечерние

£723

3 нед. GE 20/3 нед.
полн. день практики £1078

4 нед. GE 20/4 нед.
полн. день практики £1428

5 нед. GE 20/5 нед. 
полн. день практики £1757

6 нед. GE 20/ 6 нед. 
полн.день практики £2348 £2093

Семинары

Недели

GE5G - Грамматика    GE5F - Практика речи 

GE5W - Правописание       GE5X - Экзамен 

Подготовка (Cambridge ESOL)

GE5Z - Подготовка к экзамену (IELTS)

3ч по 45мин/ нед

1 £69

2 £122

3 £162

4 £200

5 £235

6 £275

7 £316

8 £358

Школьная информация

• Каждый урок длится 45 минут
• Школа закрыта: выходные дни и 2

недели на Рождество
• Определения:

GSV: General Student Visa (Tier 4)
SVV: Student Visitor Visa (Up to 24
weeks)
ESVV: Extended Student Visitor Visa
(Up to 44 weeks)
Студенты из ЕС: Виза не требуется

Индивидуальное обучение

£55 в час.  Забронируйте 10 или 
более за £35 в час.

£819
2 нед. GE 20/2 нед.
полн. день практики

£1219

£1612

£1975



Недели

15 УРОКОВ       
11 ч 15 мин в неделю  
GE15   IE15  CE15 
FCE/CAE/CPE 

Утренние    Вечерние

1 £192 £134

2 £255 £178

3 £364 £254

4 £480 £336

5 £582 £386

6 £681 £476

7 £771 £539

8 £873 £611

9 £971 £679

10 £1062 £743

11 £1142 £799

12 £1206 £844

13 £1251 £875

14 £1297 £907

15 £1345 £941

16 £1394 £975

17 £1445 £1011

18 £1498 £1048

19 £1552 £1086

20 £1609 £1126

21 £1667 £1166

22 £1727 £1208

23 £1789 £1252

24 £1853 £1297

25 £1920 £1344

26 £1988 £1391

27 £2056 £1439

28 £2124 £1486

29 £2190 £1533

30 £2255 £1578

31 £2318 £1622

32 £2380 £1666

33 £2440 £1708

34 £2498 £1748

35 £2554 £1787

36 £2606 £1824

37 £2656 £1859

38 £2703 £1892

39 £2747 £1922

40 £2792 £1954

41 £2837 £1985

42 £2883 £2018

43 £2929 £2050

44 £2977 £2083

45 £3025 £2117

46 £3074 £2151

47 £3123 £2186

48 £3173 £2221

49 £3224 £2256

50 £3276 £2293

51 £3329 £2330

52 £3383 £2368

Общий Английский и Подготовка к экзаменам (IELTS & Cambridge)

Недели

30 УРОКОВ       
22ч 30мин/нед      
GE30   IE30  CE30 
FCE/CAE/CPE 

35 УРОКОВ       
26ч 15мин/нед   
GE35   IE35  CE35 
FCE/CAE/CPE 

40 УРОКОВ       
30 ч/нед     
GE40   IE40  CE40 
FCE/CAE/CPE 

Полный день Полный день Полный день

1 £293 £305 £321

2 £389 £430 £487

3 £556 £622 £717

4 £734 £817 £936

5 £871 £980 £1108

6 £1041 £1146 £1296

7 £1179 £1308 £1493

8 £1335 £1481 £1690

9 £1485 £1648 £1881

10 £1624 £1803 £2059

11 £1746 £1938 £2213

12 £1845 £2047 £2337

13 £1913 £2123 £2422

14 £1983 £2202 £2513

15 £2057 £2283 £2605

16 £2132 £2367 £2701

17 £2210 £2453 £2799

18 £2291 £2542 £2901

19 £2374 £2635 £3007

20 £2461 £2730 £3115

21 £2549 £2829 £3229

22 £2641 £2931 £3345

23 £2736 £3037 £3466

24 £2835 £3146 £3591

25 £2937 £3259 £3720

26 £3041 £3375 £3852

27 £3145 £3491 £3985

28 £3249 £3606 £4115

29 £3350 £3717 £4243

30 £3449 £3828 £4369

31 £3546 £3935 £4492

32 £3641 £4041 £4612

33 £3733 £4142 £4728

34 £3821 £4240 £4840

35 £3906 £4335 £4947

36 £3987 £4424 £5049

37 £4063 £4509 £5148

38 £4135 £4589 £5238

39 £4202 £4664 £5324

40 £4271 £4740 £5409

41 £4339 £4816 £5494

42 £4410 £4894 £5585

43 £4481 £4973 £5676

44 £4554 £5054 £5768

45 £4627 £5135 £5860

46 £4702 £5219 £5956

47 £4778 £5302 £6052

48 £4854 £5387 £6148

49 £4932 £5473 £6247

50 £5012 £5562 £6349

51 £5093 £5652 £6451

52 £5175 £5742 £6553

20 УРОКОВ       
15 ч в неделю   
GE20   IE20  CE20 
FCE/CAE/CPE 

Утренние    Вечерние

£210 £147

£319 £223

£469 £328

£612 £428

£725 £507

£848 £593

£976 £683

£1105 £773

£1230 £861

£1346 £942

£1447 £1012

£1528 £1069

£1584 £1108

£1643 £1150

£1703 £1192

£1766 £1236

£1830 £1281

£1897 £1327

£1966 £1376

£2037 £1425

£2111 £1477

£2187 £1530

£2266 £1586

£2348 £1643

£2432 £1702

£2518 £1762

£2605 £1823

£2690 £1883

£2774 £1941

£2856 £1999

£2937 £2055

£3015 £2110

£3091 £2163

£3164 £2214

£3234 £2263

£3301 £2310

£3365 £2355

£3424 £2396

£3480 £2436

£3536 £2475

£3593 £2515

£3651 £2555

£3710 £2597

£3770 £2639

£3831 £2681

£3893 £2725

£3956 £2769

£4019 £2813

£4084 £2858

£4150 £2905

£4217 £2951

£4284 £2998

25 УРОКОВ       
18 ч 45 минв неделю   
GE25   IE25  CE25 
FCE/CAE/CPE 

Утренние    Вечерние

£262 £183

£437 £305

£624 £436

£812 £568

£987 £690

£1155 £808

£1329 £930

£1505 £1053

£1675 £1172

£1832 £1282

£1969 £1378

£2080 £1456

£2157 £1509

£2236 £1565

£2319 £1623

£2404 £1682

£2492 £1744

£2583 £1808

£2677 £1873

£2774 £1941

£2874 £2011

£2978 £2084

£3085 £2159

£3196 £2237

£3310 £2317

£3428 £2399

£3546 £2482

£3662 £2563

£3776 £2643

£3888 £2721

£3998 £2798

£4104 £2872

£4208 £2945

£4308 £3015

£4403 £3082

£4494 £3145

£4581 £3206

£4662 £3263

£4737 £3315

£4814 £3369

£4892 £3424

£4971 £3479

£5051 £3535

£5133 £3593

£5216 £3651

£5300 £3710

£5385 £3769

£5472 £3830

£5560 £3892

£5650 £3955

£5740 £4018

£5833 £4083



Проживание в семье
Homestay standard Транспортная Зона 3-4 

Одноместный £135 £155 £185

Двухместный £125 £140 160

Homestay plus Транспортная Зона 2-3

Одноместный £150 £165 £200

Двухместный £140 £155 £175

Homestay executive Транспортная Зона 2-3 High standard

Одноместный £200 £215 £250

Двухместный £190 £205 £225

*Двухместные номера должны быть забронированы с другом   *Самообслуживание - питание не предоставляется   *КиЗ завтрак предоставляется   *Полупансион - завтрак и ужин
предоставляются  *Студенты младше 18-ти лет должны бронировать проживание в семье с полупансионом

Проживание в школе 
Полупансион, Пн-Пт / Завтрак, Сб-Вс

Общая комната £145

*Комнаты на 4-х человек

Общежитие 
Самообслуживание

Willsden Residence (Кроме Июня, Июля и Августа)

Стандартный номер с ванной комнатой £290

Двухместный номер с ванной комнатой £180

*Двухместные номера дожны бронироваться с другом

Great Suffolk Street (Круглый год)

Одноместный номер с ванной комнатой £280

Britannia South Bank (Круглый год)

Двухместный номер с ванной комнатой £170

Студия для проживания вдвоем £175

Двойная студия для проживания одного £185

Стандарт. одноместн. комната с общей душевой     £245

Стандарт. одноместн. комната с ванной £260

Улучшенная одноместн. комната с ванной £270

Одноместная студия £300

*Двухместные номера могут быть забронированы индивидуально 

Летнее студенческое общежитие  
Самообслуживание

Willsden Residence (Июнь, Июль, Август)

Стандартный номер с ванной комнатой £350

Двухместный номер с ванной комнатой £205

*Двухместные номера дожны бронироваться с другом

Schafer House

Одноместный номер с общей душевой £250

Квартира/Комната в доме 
Самообслуживание

Flat/House share Zone 2

Одноместный номер с ванной комнатой £200

Двухместный номер с общей душевой комнатой £125

Двухместный номер с общей ванной комнатой £150

Flat/House share Zone 3

Одноместный номер с общей ванной комнатой £190

Двухместный номер с общей ванной комнатой £115

*Двухместные номера могут быть забронированы индивидуально 

Доставка из аэропорта
Аэропорт Стоимость пути для 1 человека

Хитроу £75

Гатвик £95

Лутон £95

Станстед £100

Ватерлоо £70

Сент-Панкрас £75

Виктория £70

£40 за дополнительного пассажира

Питание
Завтрак Пн-Пт £15

Обед Пн-Пт (3 блюда) £30

Ужин Пн- Пт (3 блюда) £30

ШКОЛЬНАЯСТОЛОВАЯ

Все цены указаны для одного человека в неделюПроживание
Самообслуживание Кровать и Завтрак Полупансион

Возврат средств

Пожалуйста ознакомьтесь с нашими условиями 
возврата средств и отменой бронирования.




