Долгосрочное обучение - программа 'Учебный год' в ELC Брайтон
Study Year Programme (SYP)
Программа 'Учебный Год' - это наш самый гибкий и экономичный вариант долгосрочного обучения сроком
6 месяцев и более. Это комплексная языковая программа, разработанная для того, чтобы помочь вам
подготовиться к будущему и получить международные сертификаты, подтверждающие уровень владения
английским языком. Программа представляет собой гибкое сочетание курсов Общий Английский и
Экзаменационных курсов. Ваш академический консультант будет регулярно встречаться с вами, чтобы обсудить
ваш личный план обучения и предоставить необходимую поддержку в процессе изучения английского языка.
Вы можете:
• свободно владеть английским языком
• развить навыки эффективного общения на английском языке
• получить международно признанные квалификации
• овладеть навыками общения на английском языке в общественной,
академической и деловой среде
• познакомиться с образом жизни и культурой Великобритании
• подружиться с людьми со всего мира

Основные особенности
•
•
•
•

широкий выбор курсов общего английского, элективных уроков и интенсивных экзаменационных курсов
выбирайте курсы, которые наилучшим образом отвечают вашим потребностям
в программу включен 1 экзамен (Cambridge FCE/CAE/CPE, LCCI, IELTS) и 1 трансфер из Лондонского аэропорта
Гатвик или Хитроу в день прибытия
регулярные тесты для контроля прогресса учащихся и консультации с преподавателем каждые 4 недели

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 года
Начало: каждый понедельник
Минимальная продолжительность 24 недели
Уровень английского языка от начального (A1) до выше среднего* (B2)
Максимум 12 человек в классе (в среднем 10)
Минимальный возраст 16 лет (в среднем 23)
•
•
•
•

предоставляются все необходимые учебные материалы
самостоятельное обучение в Учебном центре ELC после занятий
обучение онлайн до начала программы, во время пребывания в ELC и после окончания программы
сертификат по окончании курса
Стоимость 1 недели обучения на программе 'Учебный год' в 2019 году
Программа 'Учебный год' (SYP)
Длительность 24-33 недели
Длительность 34 недели +
SYP25 - 25 уроков в неделю
£219 в неделю
£204 в неделю
SYP30 - 30 уроков в неделю
£255 в неделю
£239 в неделю

•

Программа SYP25 позволяет сочетать курсы интенсивностью 25 уроков в неделю: 'Общий английский'
(GE25) и экзаменационные курсы 'Введение в деловой английский" (IBE25), 'Подготовка к экзамену IELTS'
(IELTS25), 'Подготовка к Кембриджским экзаменам' (CC25)

•

Программа SYP30 позволяет сочетать курсы интенсивностью 30 уроков в неделю: 'Общий английский'
(GE30) и экзаменационные курсы 'Введение в деловой английский" (IBE30), 'Подготовка к экзамену IELTS'
(IELTS30), 'Подготовка к Кембриджским экзаменам' (CC30)

•

В стоимость включен 1 экзамен (Cambridge FCE/СAE/CPE, LCCI, IELTS), если экзаменационный курс является
частью вашей программы SYP, и 1 трансфер из Лондонского аэропорта Гатвик или Хитроу в день прибытия

•

Студенты могут добавить максимум 4 недели отпуска при бронировании программы SYP
продолжительностью 24-33 недели и максимум 6 недель отпуска при бронировании программы SYP
продолжительностью 34 недели и более. Стоимость обучения зависит от количества недель обучения.
*Уровень английского языка определяется в первый день в ELC (курсы доступны на продвинутом уровне)
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Пример расчета стоимости программы SYP25 на 24/34/44 недели
с размещением в семье 'стандарт, 1-местная комната, завтрак
Программа Учебный год (SYP25)
Обучение 25 уроков в неделю
Размещение в семье 'стандарт', 1-местная комната,
завтрак: £118 в неделю
Регистрационная плата £90
Стоимость программы SYP 25

24 недели
£5256
£2832

34 недели
£6936
£4012

44 недели
£8976
£5192

£90
£8178

£90
£11038

£90
£14258

Пример расчета стоимости программы SYP30 на 24/34/44 недели
с размещением в семье 'стандарт, 1-местная комната, завтрак
Программа Учебный Год SYP30
Обучение 30 уроков в неделю
Размещение в семье 'стандарт', 1-местная комната,
завтрак: £118 в неделю
Регистрационная плата £90
Стоимость программы SYP 30

24 недели
£6120
£2832

34 недели
£8126
£4012

44 недели
£10516
£5192

£90
£9042

£90
£12228

£90
£15798

Студенты могут забронировать любое количество недель свыше 24, например: 24, 25, 26, 27 и т.д.
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:

*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
* 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
Обратите внимание, что участники курса младше 18 лет должны размещаться в семьях, полупансион.

Дополнительно оплачивается:

- трансфер в день отправления (по желанию): аэропорт Лондон Хитроу £130; аэропорт Лондон Гэтвик £85
- 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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