Кембриджские экзаменационные курсы в ELC Брайтон
Cambridge Examination Courses (CC25/CC30)
ELC Брайтон предлагает отдельные интенсивные курсы подготовки к Кембриджским экзаменам First Certificate
in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE).
Курсы предназначены для улучшения общего уровня владения английским языком и развития навыков,
необходимых для успешной сдачи экзаменов FCE, CAE и CPE. Занятия обеспечивают полную и тщательную
подготовку по всем аспектам экзаменов и включают в себя интервью с опытными экзаменаторами.
Перед зачислением на курс студентам предлагается вступительный тест для оценки соответствия уровня
владения английским языком выбранному экзамену. Стоимость экзамена не включена в стоимость обучения и
оплачивается отдельно при регистрации на экзамен.

Основные факты:
Обучение 25 или 30 уроков в неделю (18.75 или 22.5 часа)
"В июле/августе предлагаются только 4-недельные курсы интенсивностью 30 уроков в неделю (22.5 часа)
Начало: фиксированные даты
Уровень английского языка: от среднего (B1) до продвинутого (C1+)
Максимум 12 человек в классе (в среднем 10)
Минимальный возраст 16 лет (в среднем 22)
•
•
•
•
•
•

регулярные консультации с преподавателем
предоставляются необходимые учебные материалы
пробные экзамены в формате настоящего экзамена
регулярные домашние задания
самостоятельное обучение в Учебном Центре после занятий
доступ к обучению онлайн до начала курса, во время пребывания в ELC и после окончания курса

Все наши экзаменационные курсы (за исключением 4-недельных Кембриджских курсов в июле и августе)
состоят из 25 уроков в неделю основного курса. Если вы выбираете курс интенсивностью 30 уроков в неделю, в
дополнение к основному экзаменационному курсу у вас будет 5 элективных уроков в неделю на курсе Общий
Английский.
Даты и стоимость Кембриджских экзаменационных курсов в 2019 году
Код курса

Даты курсов в 2019 году

Длительность

Стоимость обучения Стоимость обучения
на курсе СС25
на курсе СС30
25 уроков в неделю 30 уроков в неделю
СС1 - FCE/CAE
07 января - 15 марта
10 недель
£2890
£3460
СС1 - CPE
07 января - 08 марта
9 недель
£2601
£3114
СС2 - FCE/CAE/CPE
25 марта - 14 июня
12 недель
£3348
£3960
СС3* - FCE/CAE
01 июля - 26 июля
4 недели
£1600
СС4* - FCE/САЕ
29 июля - 23 августа
4 недели
£1600
СС5 - FCE/CAE/CPE
16 сентября - 06 декабря
12 недель
£3348
£3960
Устные интервью проводятся в выходной день перед письменным экзаменом.
Даты письменных экзаменов в 2019 году:
курс CC1 – экзамен FCE - пятница 15 марта; экзамен CAE - суббота 16 марта; экзамен CPE - суббота 9 марта
курс CC2 – экзамен FCE - вторник 11 июня; экзамен CAE - среда 12 июня; экзамен CPE - четверг 13 июня
курс CC3 – экзамен FCE - четверг 25 июля; экзамен CAE - среда 24 июля
курс CC4 – экзамен FCE - четверг 22 августа; экзамен CAE - пятница 23 августа
курс CC5 – экзамен FCE - вторник 03 декабря; экзамен CAE - среда 04 декабря; экзамен CPE - четверг 05 декабря
Стоимость экзаменов в 2019 году:
FCE
CAE
CPE
£155*
£158*
£160*
* в стоимость включена почтовая отправка сертификата
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Пример расчета стоимости программы CC25 (25 уроков в неделю) на 1 человека
с размещением в семье 'стандарт', 1-местная комната, завтрак
Кембриджские экзаменационные курсы (СС25)
Обучение 25 уроков в неделю
Размещение в семье 'стандарт', 1-местная комната,
завтрак: £118 в неделю
Регистрационная плата £90
Стоимость программы

4 недели
-

9 недель
£2601
£1062

10 недель
£2890
£1180

12 недель
£3348
£1416

-

£90
£3753

£90
£4160

£90
£4854

Пример расчета стоимости программы CC30 (30 уроков в неделю) на 1 человека
с размещением в семье 'стандарт', 1-местная комната, завтрак
Кембриджские экзаменационные курсы (СС30)
Обучение 30 уроков в неделю
Размещение в семье 'стандарт', 1-местная комната,
завтрак: £118 в неделю
Регистрационная плата £90
Стоимость программы

4 недели
£1600
£472

9 недель
£3114
£1062

10 недель
£3460
£1180

12 недель
£3960
£1416

£90
£2162

£90
£4266

£90
£4730

£90
£5466

Если вы планируете учиться 24 недели и более, курс подготовки к Кембриджскому экзамену может быть
частью программы 'Учебный год' (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
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:

- стоимость экзамена
- 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
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