Курс Общий Английский в ELC Брайтон
General English 25 or 30 lessons per week (GE25/GE30)
Курс Общий английский (25 или 30 уроков в неделю) предназначен для развития навыков уверенного и
эффективного общения на английском языке в реальных жизненных ситуациях. Курс представляет собой
сбалансированную программу, направленную на развитие навыков говорения, аудирования, чтения и письма.
Большое внимание уделяется основам грамматики, лексике, произношению, идиомам и разговорному языку.
Курс обеспечивает эффективную подготовку для студентов, которым английский язык необходим для работы,
учебы, путешествий или для личного удовольствия.
В дополнение к утренним 20 урокам в неделю основного курса Общий английский, мы предлагаем
возможность сосредоточиться более конкретно на ваших потребностях и целях на 1 или 2 элективных уроках во
второй половине дня (afternoon electives). Предлагаются на выбор следующие тематические занятия:
• Разговор, произношение и аудирование
Развивайте ваши навыки и беглость разговора. Совершенствуйте произношение, чтобы люди понимали
вас лучше.
• Чтение, письмо и владение лексикой
Создайте свой словарный запас и изучите техники запоминания и использования большего количества
слов и фраз. Практикуйте слова в контексте.
• Академический Английский IELTS/EAP* (код курса GEI)
Подготовка к академическому модулю экзамена IELTS и обучению в университете. Изучите все 4 раздела
экзамена IELTS, практикуйте навыки аудирования и проведения презентаций на английском языке.
• Подготовка к Кембриджским экзаменам*
Тренировка техники сдачи экзаменов. Изучайте языковые аспекты для сдачи Кембриджских экзаменов
FCE и/или CAE: чтение, письмо, разговор, аудирование, грамматику.
• Подготовка к экзамену TOEIC*
Полная и тщательная подготовка к разделам экзамена ‘аудирование’ и ‘чтение’. Практикуйте экзаменационные
вопросы и изучайте технику сдачи экзамена.
• Английский язык для работы* (код курса GEW)
Введение в деловой английский язык, используемый в рабочих ситуациях. Совершенствуйте навыки деловой
речи: телефонные звонки, презентации, встречи и переговоры.
• Индивидуальные уроки (код курса GEO)
Ваш преподаватель разработает курс специально для вас. Например, это может быть изучение делового
английского для вашей работы, подготовка к важному экзамену, практика разговорного английского.
Примечание: элективные уроки доступны при условии наличия.

Основные факты

Обучение 25 или 30 уроков в неделю (18.75 или 22.5 часа)
Даты курса в 2019 году: с 07 января по 20 декабря 2019
Начало - каждый понедельник, мнимальная продолжительность - 2 недели
Все уровни английского языка от начального (A1) до продвинутого (C1+)
*для данных элективных уроков миним. уровень английского языка: средний (B1)
Максимум 12 человек в классе (в среднем 10)
Минимальный возраст 16 лет (в среднем 23)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

тестирование и зачисление в группу соответствующего уровня
регулярный контроль прогресса учащихся
ежедневные домашние задания
интернациональные классы
квалифицированные и опытные преподаватели
предоставляются все необходимые учебные материалы
самостоятельное обучение в Учебном центре ELC после занятий
доступ к обучению онлайн до начала курса, во время пребывания в ELC и после окончания курса
сертификат по окончании курса с указанием количества учебных часов и уровня английского языка
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Стоимость обучения на курсе Общий английский 25 уроков в неделю

Общий английский 25 уроков в неделю (GE25)
Общий английский 20 уроков в неделю + Английский для работы 5 уроков в неделю (GEW25)
Общий английский 20 уроков в неделю + Академический английский IELTS/EAP 5 уроков в неделю (GEI25)
Стоимость 1 недели обучения в зависимости от продолжительности обучения
Курс GE25, GEW25, GEI25
2-4 недели 5-7 недель 8-11 недель 12-15 нед.
16-19 нед.
25 уроков в неделю
£311
£301
£289
£279
£262

20 нед. +
£245

Общий Английский 20 уроков в неделю + 5 индивидуальных уроков в неделю (GEO25)
Курс GEO25
Стоимость 1 недели обучения
Обучение 25 уроков в неделю
£500
Пример расчета стоимости программы Общий Английский 25 уроков в неделю (GE25, GEW25, GEI25)
на одного человека с размещением в семье 'стандарт', 1-местная комната, завтрак (£118 в неделю)
Курс GE25, GEW25, GEI25
Обучение 25 уроков в неделю
Размещение в семье £118/нед.
Регистрационная плата £90
Стоимость программы

2 нед
£622
£236
£90
£948

3 нед
£933
£354
£90
£1377

4 нед
£1244
£472
£90
£1806

5 нед
£1505
£590
£90
£2185

6 нед
£1806
£708
£90
£2604

7 нед
£2107
£826
£90
£3023

8 нед
£2312
£944
£90
£3346

9 нед
£2601
£1062
£90
£3753

Стоимость обучения на курсе Общий английский 30 уроков в неделю

Общий английский 30 уроков в неделю (GE30)
Общий английский 20 уроков в неделю + Английский для работы 10 уроков в неделю (GEW30)
Общий английский 20 уроков в неделю +Академический английский IELTS/EAP 10 уроков в неделю (GEI30)
Стоимость 1 недели обучения в зависимости от продолжительности обучения
GE30, GEW30, GEI30
2-4 недели
5-7 недель 8-11 недель
12-15 нед. 16-19 нед.
30 уроков в неделю
£372
£362
£346
£330
£312

20 нед. +
£292

Общий Английский 20 уроков в неделю + 10 индивидуальных уроков в неделю (GEO30)
GEO30
Стоимость 1 недели обучения
Обучение 30 уроков в неделю
£745
Пример расчета стоимости программы Общий Английский 30 уроков в неделю (GE30, GEW30, GEI30)
на одного человека с размещением в семье 'стандарт', 1-местная комната, завтрак (£118 в неделю)
Курс GE30, GEW30, GEI30
Обучение 30 уроков в неделю
Размещение в семье £118/нед
Регистрационная плата £90
Стоимость программы
•

•

2 нед
£744
£236
£90
£1070

3 нед
£1116
£354
£90
£1560

4 нед
£1488
£472
£90
£2050

5 нед
£1810
£590
£90
£2490

6 нед
£2172
£708
£90
£2970

7 нед
£2534
£826
£90
£3450

8 нед
£2768
£944
£90
£3802

9 нед
£3114
£1062
£90
£4266

Курсы Общий Английский 25 или 30 уроков (GEW25/GEW30) , Общий Английский + Академический Английский
IELTS/EAP' (GEI25/GEI30), Общий Английский + Английский для работы (GEW25/GEW30), Общий Английский +
индивидуальные уроки (GEO25/GEO30) бронируются заранее, начало занятий - каждый понедельник.
Возможность присоединения к другим элективным урокам решается в школе
При бронировании сочетания разных курсов стоимость одной недели обучения рассчитывается исходя из общей
продолжительности обучения. Если вы планируете обучение длительностью 24 недели и более, выбирайте программу
долгосрочного обучения 'Учебный Год' (код курса SYP).

В свободное от занятий время вы можете продолжить обучение в Учебном центре ELC или присоединиться к
культурной программе школы. В выходные дни предлагаются экскурсии с гидом на целый день.
Культурная программа на текущую неделю: http://www.elc-schools.com/about/elc-brighton/social-programme

Возможны другие виды размещения, стоимость на одного человека:

*Cемья 'cтандарт', 1-местная комната, без питания: £115 в неделю
Cемья 'cтандарт', 1-местная комната, завтрак и ужин: £147 в неделю
*Cемья 'executive', 1-местная комната, отдельная ванная комната, без питания: £168 в неделю
Семья 'executive', 1-местная комната, отдельная ванная комната, завтрак: £173 в неделю
Семья 'executive', 1-местная комната, отдельная ванная комната, завтрак и ужин: £216 в неделю
Для участников курсов, прибывающих вместе, возможно 2-местное размещение в семье:
*Семья 'стандарт', 2-местная комната, без питания: £97 в неделю
Семья 'стандарт', 2-местная комната, завтрак: £100 в неделю
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Семья 'стандарт', 2-местная комната, завтрак и ужин: £124 в неделю
*Семья 'executive', 2-местная комната, отдельная ванная комната, без питания: £123 в неделю
*Семья 'executive', 2-местная комната, отдельная ванная комната, завтрак: £128 в неделю
*Семья 'executive, 2-местная комната, отдельная ванная комната, завтрак и ужин: £160 в неделю
* этот вариант размещения возможен при наличии мест. Пожалуйста, свяжитесь с нами в момент
бронирования программы.
Студенческий дом, возраст 18+, самостоятельное питание: от £170 в неделю
Резиденция Britannia, возраст 18+, самостоятельное питание: £265 в неделю
Отели и гостевые дома, возраст 18+: 1-местный номер от £65 за ночь (включая завтрак)
Обратите внимание, что участники курса младше 18 лет должны размещаться в семьях, полупансион.

Дополнительно оплачивается:
- трансфер по желанию: аэропорт Лондон Хитроу £130 в одну сторону; Лондон Гэтвик £85 в одну сторону
- культурно-развлекательные и спортивные мероприятия в будние дни: примерно от £4 до £10 за мероприятие
- экскурсии с гидом на целый день в выходные дни: от £30 до £45 за экскурсию
- ланч примерно £5
- проездной билет на автобус примерно £20 в неделю (при необходимости)
- экспресс-доставка оригинала приглашения для визы £60 (при необходимости)
- авиабилет, виза, страховка

Расписание занятий на курсе Общий английский 25 или 30 уроков в неделю
Курсы GE25/GE30, GEI25/GEI30, GEW25/GEW30, GEO25/GEO30
08.30 ELC
открывается
Утро
курс GE25
курс GE30
10.30 - 11.00
курс GE25
курс GE30
12.30 - 13.30
курс GE25
курс GE30
курс GE30
После уроков
17.30 ELC
закрывается

Понедельник
09.00 - 10.30
Уроки общего
английского
перерыв
11.00 - 12.30
Уроки общего
английского
ланч
13.30 - 14.30
Элективный
урок 1
14.35 - 15.30
Элективный
урок 2

Вторник

Среда

Четверг

09.00 - 10.30
09.00 - 10.30
09.00 - 10.30
Уроки общего
Уроки общего
Уроки общего
английского
английского
английского
перерыв
перерыв
перерыв
11.00 - 12.30
11.00 - 12.30
11.00 - 12.30
Уроки общего
Уроки общего
Уроки общего
английского
английского
английского
ланч
ланч
ланч
13.30 - 14.25
13.30 - 14.25
13.30 - 14.25
Элективный
Элективный
Элективный
урок 1
урок 1
урок 1
14.30 - 15.30
14.35 - 15.30
14.35 - 15.30
Элективный
Элективный
Элективный
урок 2
урок 2
урок 2
Самостоятельное обучение в Учебном центре ELC
и/или участие в культурной программе школы

Пятница
09.00 - 10.30
Уроки общего
английского
перерыв
11.00 - 12.30
Уроки общего
английского
ланч
Свободное
время или
самостоятельно
е обучение в
Учебном центре
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