Добро пожаловать в школу английского языка ELC Брайтон!
Школа The English Language Centre Brighton (ELC Brighton) была основана в
1962 году и является некоммерческой образовательной благотворительной
организацией. Наша цель - содействовать изучению, практике, знанию и
пониманию английского языка, а также способствовать развитию
преподавания английского языка во всем мире.
На протяжении всех этих лет мы прилагаем много усилий, чтобы обеспечить
самое высокое качество преподавания английского языка и создать
комфортные условия обучения с использованием новейших технологий.
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более чем 55-летний опыт преподавания английского языка
'Центр отличного качества' и школа № 1 в Брайтоне на основании
инспекционных отчетов Британского Совета
обучение в дружелюбной, заботливой и безопасной атмосфере
широкий выбор курсов английского языка для взрослых слушателей и
юных студентов от 16 лет
высококвалифицированные и опытные преподаватели
студенты из более чем 60 стран мира
большая просторная школа, расположенная в трех зданиях
32 классные комнаты, светлые и удобные
интерактивные доски, смарт-телевизоры, айпады в классах
Учебный центр с компьютерным залом и библиотекой для
самостоятельного обучения после занятий
бесплатный WiFi
2 студенческие комнаты отдыха с телевизорами и ежедневными газетами
студенческая 'кухня', оборудованная чайниками, микроволновками,
тостером, автоматами с едой и напитками
большой лекционный зал
Бизнес-центр с компьютерным залом
Летний центр ELC Loxdale с собственным садом, спортивным залом и
столовой (для каникулярных программ)
книжный магазин
патио-сад
бесплатная поддержка и консультации для поступления в университеты
Великобритании
прекрасное расположение в городе: основные здания школы находятся
на площади Палмейра (Palmeira) в 10-15 минутах ходьбы от центра
города и в 5 минутах ходьбы от морской набережной. Рядом имеется
множество магазинов, кафе, ресторанов, баров и остановка
общественного транспорта
насыщенная культурная программа и экскурсии в выходные дни
качественное размещение недалеко от школы (максимум 30 минут)
Брайтон имеет отличное транспортное сообщение с Лондоном (50 минут
на пригородном поезде) и удобную связь с Лондонскими аэропортами
Хитроу и Гатвик (на поезде и автобусе)

Школа признана Британским Советом, является членом English UK,
Business English UK, Quality English, IALC и The English Network (TEN).
ELC Брайтон является партнером школы ELC Истборн (ELC Eastbourne).
Мы поможем вам достичь ваших целей и будем рады видеть вас
В ELC Брайтон!

