Курс подготовки к экзамену IELTS в ELC Брайтон
IELTS Preparation Course (IELTS)
Это 4-недельный интенсивный курс подготовки к международному экзамену по английскому языку IELTS
(International English Language Testing System) с экзаменом в субботу после окончания курса.
Курс обеспечивает полную и тщательную подготовку по всем аспектам академического модуля экзамена IELTS.
Занятия ведут преподаватели с большим опытом подготовки студентов к сдаче экзамена IELTS, некоторые из
них являются экзаменаторами IELTS. Стоимость экзамена не входит в стоимость курса.
Обучение включает в себя:
• руководство и практику всех 4 разделов экзамена (чтение, письмо, аудирование, устная речь)
• пробные экзамены в формате настоящего экзамена
Код курса Даты курса в 2019 году
• регулярные консультации с преподавателем
IELTS1
07 января – 01 февраля
Основные факты
IELTS2
04 февраля – 01 марта
Обучение 25 или 30 уроков в неделю (18.75 или 22.5 часа)
IELTS3
11 марта – 05 апреля
Продолжительность 4 недели, фиксированные даты
IELTS4
08 апреля – 03 мая
Минимальный уровень английского языка: средний (B1)
IELTS5
06 мая – 31 мая
Максимум 12 человек в классе (в среднем 10)
IELTS6
03 июня – 28 июня
Минимальный возраст: 16 (в среднем 22)
IELTS7
01 июля – 26 июля
• предоставляются все необходимые учебные материалы
IELTS8
29 июля – 23 августа
• регулярные домашние задания
IELTS9
02 сентября-27 сентября
• самостоятельное обучение в Учебном центре ELC после занятий
IELTS10
30 сентября–25 октября
• доступ к обучению онлайн до начала курса, во время
IELTS11
04 ноября – 29 ноября
пребывания в ELC и после окончания курса
Примечание: 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 экзаменационный курс интенсивностью 30 уроков в неделю, в дополнение к основному
курсу у вас будет 5 элективных уроков в неделю на курсе Общий Английский.

Стоимость обучения на курсе подготовки к IELTS
IELTS25 - обучение 25 уроков в неделю
IELTS30 - обучение 30 уроков в неделю

£1244 за 4 недели
£1488 за 4 недели

Стоимость экзамена IELTS = £175*
*включена почтовая отправка сертификата.
#NB это стоимость 'стандартного' экзамена IELTS. На IELTS SELT студенты регистрируются самостоятельно.
Пример расчета стоимости программы на 1 человека
с размещением в семье 'стандарт', 1-местная комната, завтрак
курс 'Подготовка к экзамену IELTS'
Обучение на курсе, 4 недели
Размещение в семье 'стандарт', 1-местная
комната, завтрак: £118 в неделю х 4 недели
Регистрационная плата £90
Стоимость 4-недельной программы

Дополнительно оплачивается:

IELTS25 - 25 уроков в неделю
£1244
£472

IELTS30 - 30 уроков в неделю
£1488
£472

£90
£1806

£90
£2050

- стоимость экзамена IELTS
- по желанию другие виды размещения
- 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

