Истборн, Сассекс
Истборн, один из самых солнечных городов в Англии, идеален
для отдыха с изучением языка. Это традиционный английский
приморский город-курорт с населением 100 000 человек,
всего в 90 минутах езды от Лондона. Истборн славится своим
расположением между холмами Саут Даунс, скалами Cевен
Систерс и морем.
Сассекс, историческое графство и древнее Королевство
Англии, предлагает своим гостям потрясающей красоты
пейзажи, средневековые города, великолепные замки,
красивые сады и более чем 2000-летнюю историю.

Школа ELC Истборн
Школа расположена в самом центре Истборна. Вокзал,
главный торговый центр и набережная находятся в 5 минутах
ходьбы. Предлагается широкий выбор вариантов размещения
(принимающая семья, отель, гостевой дом, B&B) в пределах 30
минут ходьбы.

Обучающие средства и возможности
22 хорошо оборудованных класса в 2 зданиях
красивый и просторный сад
●
бесплатный Wi-Fi и интернест
● 	студенческая комната отдыха с телевизором и
ежедневными газетами
●
Учебный центр с компьютерами и библиотекой
● 	‘кухня’ с микроволновками, чайниками и автоматами с
напитками
●
интерактивные доски, смарт-телевизоры и iPads
●
●

Специализированные курсы для групп / мини-групп
Мы можем организовать специальную программу 50+
в соответствии с вашими пожеланиями. Свяжитесь с нами
для получения дальнейшей информации и цен.

ELC Eastbourne
8 Trinity Trees,
Eastbourne
BN21 3LD
●

The English Language
Centre Eastbourne

Tel: +44 1323 721759
info@elc-eastbourne.co.uk
www.elc-schools.com
elceastbourne
elceastbourne

The English Language Centre Ltd лицензирован cлужбой UK Visas and immigration как спонсор Tier 4 для приема студентов по бальной системе оценки в свои центры в
Брайтоне и Истборне. Номер лицензии P783NJ766. Зарегистрировано в Англии, номер регистрации 01508550. Благотворительная организация No: 281859.

Курсы английского
языка для людей
старшего возраста
50+ Знакомство с графством Сассекс

Курс 50 Плюс (ELC Истборн)

Изучаем английский во время отдыха

50+ Узнайте Сассекс

О нас

Курс 50+ предназначен для людей старшего
возраста, желающих совместить изучение
английского языка с обширной программой
поездок, культурных мероприятий и
экскурсий в компании единомышленников
со всего мира.

Основанная в 1936 году, ELC Истборн
(ранее Eastbourne School of English)
является одной из старейших школ
Великобритании и управляется
образовательной благотворительной
организацией. Цель организации содействие изучению, практике, знанию
и пониманию английского языка
и поддержка совершенствования
преподавания английского языка во
всем мире.

Цель нашего курса 50+:
● р
 азвить ваши навыки уверенной и
беглой речи
● п
 омочь вам улучшить понимание
разговорного английского
● показать красоту Юго-Восточной Англии
● п
 ознакомить вас с различными
аспектами жизни и культуры в
Соединенном Королевстве
● п
 оказать исторические города,
живописные деревни, старинные замки,
парки и сады
● д
 ать вам возможность познакомиться
с новыми людьми и приобрести новых
друзей

Информация о курсе
Продолжительность курса: 2, 3 или 4 недели

Утром вы изучаете английский язык 20 уроков в неделю
(15 часов) в многонациональном классе 50+ вашего уровня.
После обеда и в выходные дни вы присоединяетесь к
культурной программе курса 50+.

Основные факты
●
●

Обучение: 20 уроков в неделю (15 часов)
+ культурная программа

●

Размер класса: максимум 12 человек (в среднем 10)

●

Уровень: от элементарного (A1/A2)
до продвинутого (C1)*
Возраст: минимум 50 лет (в среднем 61)
* Вам может быть предложена возможность присоединиться
к утренней группе курса Общий английский, если это
будет более целесообразно на вашем уровне владения
английским языком.

●
●

●
●

т ест и зачисление в класс вашего уровня
у тренние уроки английского языка + мероприятия после
обеда и в выходные дни
и
 нтернациональные классы
к
 ультурная программа в сопровождении ваших
преподавателей
3
 мероприятия в неделю на полдня
1
 экскурсия на целый день в выходные дни на 2-недельном
курсе. Курсы на 3 или 4 недели также доступны
в
 се учебные материалы и обучение онлайн
с
 ертификат по окончании курса

Мы имеем более чем 30-летний опыт в
реализации программ для пожилых людей.
Многие участники возвращаются из года в
год, чтобы практиковать свой английский,
насладиться живописными ландшафтами
графства Сассекс и встретиться со
старыми друзьями.

Типичная программа 50+
Неделя 1

Утро / 9.00 – 10.30, 11.00 – 12.30 			

Вторая половина дня

Воскресенье				Прибытие в Истборн
Понедельник

Тест и вводная часть

Уроки			

Ориентационный тур, чай с преподавателями

Вторник

Уроки

Уроки			

Деревни графства Сассекс и Бичи Хед

Среда

Уроки

Уроки

Четверг

Уроки

Уроки			

Пятница

Уроки

Уроки

Суббота
Неделя 2

Дегустация английских вин и ланч

Экскурсия ELC в Арундел, включая собор и средневековый замок
Утро / 9.00 – 10.30, 11.00 – 12.30 			

Воскресенье		

Вторая половина дня

Свободный день или экскурсия по желанию

Понедельник

Уроки

Уроки			

Вторник

Уроки

Уроки

Среда

Уроки

Уроки			

Город Рай, включая Лэм Хаус

Четверг

Уроки

Уроки			

Крокет

Пятница

Уроки

Уроки			

Ланч с преподавателями*

Суббота			
* за дополнительную плату, не включено в стоимость программы

Королевские ботанические сады Вэйкхерст

Отъезд из Истборна
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