Курсы Английского
языка для Взрослых
в Брайтоне и Истборне
Мы поможем построить ваше будущее

Побережье в Истборне

Студенческая комната отдыха в ELC Брайтон

Добро пожаловать в ELC
Центр Английского Языка ELC является
некоммерческой организацией. Наши курсы и методы
преподавания обеспечивают эффективное обучение
для тех, кому английский язык необходим для работы,
учебы, путешествий или для личного удовольствия.
Мы понимаем, что каждый человек уникален в
своих потребностях и целях. Мы обеспечим вам
индивидуальный подход и поможем достичь ваших
целей.
Урок в ELC Истборн

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать
вас в наших школах в Брайтоне и Истборне.

Наша Цель
Изменить жизнь людей, давая им возможность лучше
общаться по всему миру. Для достижения этой цели
мы делаем следующее:
• преподаем английский язык
• развиваем межкультурное взаимопонимание
• способствуем пониманию того, что люди живут,
думают и учатся по-разному

Наши Ценности
Сад в ELC Истборн

Высокое качество: мы стремимся предлагать самые
высокие стандарты в преподавании английского языка,
обслуживании и техническом оснащении
Целостность: мы стремимся быть честными,
справедливыми и этичными во всех наших
взаимоотношениях
Инновации: мы постоянно анализируем и развиваем
наши методы обучения, наш сервис, обновляем
оборудование, повышаем квалификацию персонала

Компьютерный зал
в ELC Брайтон
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Урок в ELC Истборн

Уважение: мы стараемся относиться ко всем одинаково,
с уважением и пониманием, так как каждый человек
уникален в своих потребностях и целях
Сотрудничество: мы признаем важность работы и учебы
вместе, как одна команда

Приемная в ELC Брайтон

Почему выбирают ELC?

Содержание

♥ 	наш опыт – с 1936 года в Истборне и с 1962 года в
Брайтоне

ELC Брайтон....................5
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Королевский Павильон, Брайтон

Брайтон
Брайтон - динамичный город, идеальный для
обучения и отдыха. Часто называемый ‘Лондон
на море’, Брайтон имеет самые лучшие магазины,
рестораны, пабы и ночные клубы на южном
побережье Англии.
Население: 275,000
Лондон: 50-60 минут
Гэтвик аэропорт: 35 минут
Хитроу аэропорт: 75-90 минут

Набережная Брайтона
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I360 в Брайтоне

Лейнс в Брайтоне

Пирс в Брайтоне
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Факты
•и
 нтерактивные доски, iPads, смарттелевизоры
• бесплатный Wi-Fi
•2
 студенческие комнаты отдыха с
телевизорами
•с
 туденческая кухня с микроволновками,
чайниками + автоматы с напитками
• Учебный Центр и Компьютерный Зал
• книжный магазин
•Б
 изнес-Центр с комнатой отдыха +
компьютерный зал
• большой Лекционный Зал
• патио

Возраст студентов*

Национальности*
 Западная Европа

16%

 Восточная и Центральная Европа

7%

49%

 Азия и Дальний Восток
 Центральная и Южная Америка
16-17

 Африка и Средний Восток

23%
5%

18-25

26-30

31-40

41-50

50+

*на основе данных 2018 года

				
Классные

		
Основана
Вместимость

комнаты

Компьютеры

Максимальный
размер класса

Минимальный
возраст

1962 320

32

17

12

16
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Вид на Истборн с Бичи Хед Роуд

Истборн
Истборн - спокойный и безопасный город, традиционный
приморский город-курорт, знаменитый своим
живописным месторасположением между зелеными
холмами Саут Даунс, белыми скалами Севен Систерс
и морем.
Население: 100,000
Лондон: 90 минут
Гэтвик аэропорт: 60 минут
Хитроу аэропорт: 120 минут
Пирс в Истборне

Променад в Истборне
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•и
 нтерактивные доски, iPads, смарттелевизоры
• бесплатный Wi-Fi
•б
 ольшая студенческая комната отдыха с
телевизором и настольным теннисом
•с
 туденческая кухня с микроволновками,
чайниками + автоматы с напитками
•и
 гровая комната с бильярдом и
компьютерами
• Учебный Центр и Компьютерный Зал
• книжный магазин
• просторный сад
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Преподаватель в ELC Истборн

Наше Преподавание
Наша цель состоит в том, чтобы помочь вам достичь
ваших целей в изучении английского языка и свободно
общаться в реальных жизненных ситуациях.
Это сотрудничество между вами и нами.
Мы предлагаем:
• небольшие интернациональные классы
• серьезные занятия с мотивацией, интересные и
увлекательные уроки
• личностно-ориентированное обучение, индивидуальное
внимание каждому ученику
• регулярные тесты для контроля прогресса и консультации
каждые 4 недели
• квалифицированные преподаватели с многолетним опытом
работы и высоким профессионализмом

Преподаватель в ELC Брайтон
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Преподаватель в ELC Брайтон

Преподаватель в ELC Истборн

Преподаватель в ELC Истборн

Наши Уровни
Уровни ELC
C2 Высоко
продвинутый
C1 Продвинутый

Вы способны очень хорошо использовать английский язык в сложных ситуациях
Ваш уровень знаний может быть выше, чем у среднего носителя языка
Вы можете использовать и понимать сложный язык
Вы можете хорошо использовать английский язык во всех, кроме самых сложных ситуаций

IELTS

Cambridge

8–9

CPE

7–8

CAE

5 – 6.5

FCE

4–5

PET

3

KET

Вы можете эффективно использовать английский язык во всех знакомых ситуациях

B2 Выше среднего

Вы способны использовать более сложный английский язык и справляться с более
сложными ситуациями
Вы можете использовать английский язык для выражения простых идей и достижения

B1 Средний

результатов
Вы можете хорошо использовать базовый диапазон английского языка в большинстве
ситуаций
Вы способны использовать английский язык в большинстве знакомых ситуаций

A2 Ниже среднего

Вы можете использовать английский язык в ограниченном объеме в более сложных
ситуациях

A1/A2 Элементарный

A1 Начальный

Вы можете использовать свой английский на уровне ‘выживания’
Вы можете использовать английский язык только в очень знакомых ситуациях
Вы способны понимать и использовать базовый словарный запас и грамматикy
Вы можете спрашивать и отвечать на очень простые вопросы о себе

В среднем необходимо 12 недель, чтобы завершить один уровень. Ваш прогресс будет зависеть от многих факторов, включая вашу
мотивацию, посещаемость занятий и практику английского языка за пределами класса.
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Класс Общего Английского в ELC Брайтон

Курс Общий Английский
Наш курс Общий Английский предназначен для
развития навыков уверенного и эффективного общения
на английском языке в реальных жизненных ситуациях.

Общий Английский (GE25/GE30)
Курс обеспечивает сбалансированную программу,
ориентированную 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 основного
курса Общий Английский, мы предлагаем
возможность:
• сосредоточиться более конкретно на ваших

целях на 1 или 2 элективных уроках во второй
половине дня
• совместить изучение английского языка с
развитием определенных практических навыков
• сосредоточиться непосредственно на ваших
потребностях на индивидуальных уроках
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Учебный центр в ELC Брайтон

Основные факты
Обучение: 25 или 30 уроков в неделю (18.75 или 22.5 часов)
Начало: каждый понедельник
Размер класса: максимум 12 студентов (в среднем 10)
Уровень: от начального до продвинутого
Возраст: минимум 16 (в среднем 23)

Элективный урок в ELC Истборн

Элективные уроки на курсе Общий Английский
Послеобеденные занятия по выбранной тематике помогут вам сосредоточиться на ваших конкретных
потребностях и целях.

Разговор, произношение и аудирование

Развивайте ваши навыки и беглость разговора.
Совершенствуйте произношение, чтобы люди понимали
вас лучше.

Академический Английский IELTS/EAP*

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.

Чтение, письмо и владение лексикой
Создайте свой словарный запас и изучите техники
запоминания и использования большего количества
слов и фраз. Практикуйте слова в контексте.

Английский для Работы*
Введение в деловой английский язык, используемый в
рабочих ситуациях. Совершенствуйте навыки деловой
речи: телефонные звонки, презентации, встречи и
переговоры.

Подготовка к экзамену TOEIC*
Полная и тщательная подготовка к разделам экзамена
‘аудирование’ и ‘чтение’. Практикуйте экзаменационные
вопросы и изучайте технику сдачи экзамена.

Или, за дополнительную плату, вы можете выбрать индивидуальные уроки для интенсивного
индивидуального обучения.

Общий Английский + индивидуальные уроки (GEO25/30)
Ваш преподаватель разработает курс специально для вас. Например,
это может быть изучение делового английского для вашей работы,
подготовка к важному экзамену, практика разговорного английского.

Элективные уроки в каждом центре доступны при условии наличия. *Уровень: от среднего до продвинутого
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Английский Плюс Гольф в Истборне

Общий Английский Плюс опции (ELC Истборн)
Послеобеденные занятия курса ‘Общий Английский Плюс
опции’ позволяют совместить утренние уроки общего
английского с практикой и развитием определенных
навыков.
Йога/Естественное Здоровье (GEPNH)
Предлагается широкий выбор классов по фитнесу
и естественному здоровью, такие как пилатес, йога,
тай-чи, шиацу, ароматерапия и массаж.
Верховая езда (GEPH)
Для всех уровней от начального до квалификаций
British Horse Society (BHS).
Водные виды спорта (GEPW)
Изучайте и практикуйте водные виды спорта, такие
как каякинг, парусный спорт, виндсерфинг, серфинг
с веслом, бодибординг.
Гольф (GEPG)
Занятия с профессиональным тренером в парке
для гольфа в Истборне.
Теннис (GEPT)
Уроки с профессиональным тренером по теннису
помогут вам улучшить все аспекты вашей игры.
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Английский Плюс Йога в Истборне

Основные факты
Обучение: 20 уроков (15 часов) + 3 послеобеденных
занятия в неделю
Начало: каждый понедельник
Размер класса: максимум 12 студентов (в среднем 10)
Уровень: от начального до продвинутого
Возраст: минимум 16

Английский Плюс Теннис в Истборне

Расписание занятий на курсе Общий Английский
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9.00 – 10.30
Уроки общего
английского

9.00 – 10.30
Уроки общего
английского

9.00 – 10.30
Уроки общего
английского

9.00 – 10.30
Уроки общего
английского

9.00 – 10.30
Уроки общего
английского

11.00 – 12.30
Уроки общего
английского

11.00 – 12.30
Уроки общего
английского

11.00 – 12.30
Уроки общего
английского

11.00 – 12.30
Уроки общего
английского

11.00 – 12.30
Уроки общего
английского

Курс GE25

13.30 – 14.30
Элективный урок 1

13.30 – 14.25
Элективный урок 1

13.30 – 14.25
Элективный урок 1

13.30 – 14.25
Элективный урок 1

Курс GE30

14.35 – 15.30
Элективный урок 2

14.30 – 15.30
Элективный урок 2

14.35 – 15.30
Элективный урок 2

14.35 – 15.30
Элективный урок 2

Свободное
время или
самостоятельное
обучение в Учебном
Центре

08.30 ELC
открывается

Утро - курсы
GE25, GE30 и
GE Plus

17.30 ELC
закрывается

Свободное время или самостоятельное обучение в Учебном Центре

Время и дни послеобеденных занятий на курсе ‘Общий Английский Плюс Опции’ могут отличаться.
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Урок в ELC Брайтон

Экзаменационные курсы
ELC предлагает широкий спектр курсов и экзаменов,
которые помогут вам получить квалификацию,
необходимую для работы, академических целей,
путешествий/жизни.
Мы поможем вам подготовиться к экзаменам:
• Кембриджские экзамены (CPE, CAE, FCE, PET, KET)
• Кембриджские экзамены по деловому английскому
(BEC, BULATS)
ELC является официальным центром для сдачи
следующих экзаменов:

Курс подготовки к CPE в ELC Брайтон

• Колледж Тринити GESE
• Cambridge BEC и BULATS
• LCCI English for Business Examinations

Основные факты
Обучение: 25 или 30 уроков в неделю (18.75 или 22.5 часов)
Начало: фиксированные даты
Размер класса: максимум 12 студентов (в среднем 10)
Уровень: от среднего до продвинутого
Возраст: минимум 16 (в среднем 22)

Студенты в классе в ELC Истборн
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Курс подготовки к экзамену FCE в ELC Истборн

Наши интенсивные экзаменационные курсы обеспечивают полную и тщательную подготовку по всем
аспектам соответствующего экзамена.

Кембриджские Экзаменационные курсы
(CC25/30)

Курс Подготовки к экзамену IELTS
(IELTS25/30)

Отдельные интенсивные курсы подготовки к экзаменам
Cambridge First (FCE), Advanced (CAE) и Proficiency (CPE).

Полная и тщательная подготовка по всем аспектам
академического модуля экзамена IELTS.

Введение в Деловой Английский (IBE25/30)
Курс дает хорошие базовые знания по использованию
английского языка в деловых ситуациях и обеспечивает
подготовку к Тринити экзамену на знание устного
английского для работы (SEW).
Cambridge

IELTS

TOEFL iBT

TOEIC

Trinity GESE

Cambridge BEC

Trinity SEW

C2 Высоко продвинутый

CPE

8 – 9			

C1 Продвинутый

CAE

7–8

110 – 120

945

10 – 11

BEC Higher

SEW C1

B2 Выше среднего

FCE

5 – 6.5

87 – 109

785

7–9

BEC Vantage

SEW B2 + B2+

B1 Средний

PET

4–5

57 – 86

550

5–6

BEC Preliminary

SEW B1

A2 Ниже среднего

KET

225

3–4

120

1 – 2		

3 		

A1/A2 Элементарный			

12 		

A1 Начальный

В данной таблице приводится приблизительное руководство о том, какие экзамены могут быть приняты на каждом уровне.		
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Студенты в ELC Брайтон

Долгосрочное обучение
Программа Учебный Год (SYP25/SYP30)
Программа Учебный Год - наш самый гибкий и
экономичный вариант для обучения сроком 6 месяцев
и более.
Это комплексная языковая программа, разработанная
для того, чтобы помочь вам подготовиться к будущему.
Вы можете:
• обрести полную уверенность в использовании
английского языка и свободно говорить по-английски
• 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
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Основные особенности
• широкий выбор курсов общего английского,
опций во второй половине дня и интенсивных
экзаменационных курсов
• выбирайте курсы, которые наилучшим образом
отвечают вашим потребностям
• в программу включен 1 бесплатный экзамен
(IELTS, FCE, CAE, CPE, LCCI)
• обучайтесь с ELC онлайн до начала курса, во
время пребывания в ELC и после окончания
курса
• регулярные тесты для контроля прогресса и
консультации каждые 4 недели
• 1 бесплатный трансфер из аэропорта Гатвик или
Хитроу по прибытии

Основные факты
Обучение: 25 или 30 уроков в неделю (18.75 или 22.5 часов)
Начало: каждый понедельник
Размер класса: максимум 12 студентов (в среднем 10)
Уровень: от начального до продвинутого
Возраст: минимум 16 (в среднем 23)

Джи Вон, студентка программы SYP, в классе в ELC Брайтон

Опыт, изменяющий жизнь
Амер, 18 лет, Саудовская Аравия, 34 недели
SYP в ELC Истборн

Джи Вон, 24 года, Южная Корея, 24 недели SYP в
ELC Брайтон

Амер - студент, которому английский необходим для
будущего. После обучения в ELC он будет изучать
инженерное дело в США или в своем родном городе,
потому что это один из самых высоких секторов
занятости в Саудовской Аравии. После университета
он планирует жить и работать за границей.

Джи Вон - студентка университета в Южной Корее.
Она изучает английский язык, потому что это крайне
важно для поиска работы. Она также думает о
получении степени магистра в области медиа и
киноведения в Великобритании, поэтому для нее
важно уметь хорошо общаться на английском языке.

Уровень в начале обучения: A2
Уровень по окончании обучения: B2
Программа SYP: Общий Английский, подготовка к IELTS
Бесплатный экзамен: IELTS (общий балл 6.0, навыки
разговорного английского 7.5 баллов)

“Я выбрал для обучения
ELC Истборн, потому
что Истборн небольшой
город, что означало,
что я мог бы легче
встречаться с людьми...
потому что школа
небольшая, ты можешь
легко приобрести
больше друзей.”

Амер в ELC Истборн

Уровень в начале обучения: B2
Уровень по окончании обучения: C1
Программа SYP: Общий Английский, подготовка к IELTS,
Cambridge CAE
Бесплатный экзамен: Cambridge CAE

“Моя принимающая семья
была замечательной и
всегда поощряла меня
разговаривать с ними,
чтобы помочь мне
выучить английский
язык... я принимала
участие в культурной
программе и встретила
там много новых друзей.”

Джи Вон в ELC Брайтон
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Курс ‘Преподавание Английского языка с использованием Технологий’ в ELC Брайтон

Курсы для Преподавателей Английского
языка (ELC Брайтон)
Наши курсы для преподавателей направлены на
удовлетворение ваших профессиональных потребностей
и идеально подходят для зарубежных преподавателей
английского языка.
Эти практические курсы предназначены для того,
чтобы:
• держать вас в курсе современных разработок в
преподавании языка
• расширить ваш диапазон методов обучения
• призвать вас задуматься о вашем личном контексте
преподавания
• развить беглость речи и знание английского языка
• изучить различные аспекты жизни и культуры в
Соединенном Королевстве
• позволить вам поделиться своими идеями и опытом с
коллегами из других стран
Интернациональные классы позволяют обмениваться
идеями и опытом с коллегами из других стран. Кроме
того, вы обновите и расширите ваше понимание и знание
английского языка и культуры.

Финансирование по линии EC – Erasmus +
Курсы для преподавателей в ELC имеют право на
финансирование ЕС в рамках KA1 Erasmus +.
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Учителя начальных школ в ELC Брайтон

Основные факты
Обучение: 30 уроков в неделю (22.5 часов)
Начало: фиксированные даты
Размер класса: максимум 12 студентов (в среднем 10)
Уровень: от ниже среднего/среднего A2/B1 до продвинутого C1
Возраст: минимум 21 (в среднем 41)

Курс ‘Язык, Методология и Культура’ в ELC Брайтон

Аспекты Преподавания Английского
Языка (AT)

Преподавание Английского языка с
использованием Технологий (TECH)

Курс разработан для того, чтобы помочь зарубежным
преподавателям английского языка средней школы и
взрослым обновить методику преподавания.

Курс предназначен для всех преподавателей
английского языка, которые хотят внедрять, изучать
и развивать использование технологий в
преподавании английского языка.

Язык, Методология и Культура (LMC)
Курс предназначен для того, чтобы развить ваши
языковые навыки, дать возможность по-новому
взглянуть на современные идеи в преподавании языка,
изучить современную британскую жизнь и культуру.

Английский для преподавателей начальной
школы (EPC)
Цель курса - помочь учителям начальной школы
преподавать английский язык в начальных классах,
научиться уверенно и бегло говорить по-английски в
классе и разрабатывать учебные материалы.

Предметно-Языковое Интегрированное
Обучение (CLIL)

Преподавание Бизнес-Английского (TBE)
Для всех преподавателей делового английского языка.
Курс поможет вам развить всестороннее понимание
мира бизнеса и расширить диапазон методик
преподавания делового английского языка.

Осознанность в преподавании языка (MEI)
Курс разработан для того, чтобы помочь
зарубежным преподавателям учиться осознанности
и развитию эмоционального интеллекта для
самосовершенствования и для применения в классе.
В преподавании курса используется методика CLIL.

Курс предназначен для всех преподавателей, занятых
в преподавании и изучении английского языка через
использование изучаемого языка в преподавании
других предметов учебной программы и двуязычном
образовании.
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Класс ‘Деловой Английский в Мини-группе’ в ELC Брайтон

Английский для Бизнеса (ELC Брайтон)
Все наши бизнес-курсы предназначены для
опытных профессионалов, которым необходимо
эффективно общаться на английском языке. Наши
курсы разработаны с учетом ваших специфических
потребностей и развивают навыки, необходимые для
использования в ваших деловых контекстах. На всех
курсах работают опытные в обучении профессионалов
преподаватели.
Типичные навыки, на развитие которых вы можете
сосредоточиться:

Мы можем обеспечить специализированную
подготовку в таких областях, как:
• инженерные /
технические предметы
• управление
• маркетинг и продажи
• английский для
секретарей
• английский для
военных

• банковское дело
и финансы
• компьютерные технологии
• путешествия и туризм
• юриспруденция
• медицина/фармация

• проведение совещаний, деловых встреч, интервью
• проведение презентаций
• ведение переговоров
• освоение специализированной деловой лексики
• обсуждение ключевых бизнес-концепций
• улучшение межкультурных знаний
• эффективное общение по телефону
• эффективная письменная коммуникация в бизнесе
(электронные письма, письма и отчеты)
• общение
Класс ‘Деловой Английский в Мини-группе’ в ELC Брайтон

20

Класс ‘Деловой Английский в Мини-группе’ в ELC Брайтон

Английский для Инженеров (FE)
Предназначен для опытных инженеров и других
технических специалистов, которым необходимо
использовать английский язык для общения с коллегами
или клиентами.

Комбинированный курс ‘Общий Английский
+ Деловой Английский’ (CGX)
Для опытных деловых людей, которые хотели бы
повысить свой общий уровень знания английского
языка. Курс также включает в себя значительный
элемент делового английского в небольших группах.

Английский для Персональных
Ассистентов и Секретарей (SEC)
Предназначен для личных помощников и секретарей,
которым необходимо использовать английский язык
в работе.

Курсы Индивидуального Обучения
(OT20/OT30/OT40)
Интенсивные занятия один на один с преподавателем
ориентированы на ваши индивидуальные потребности.

Деловой Английский в Мини-группах (EMG)
Предназначен для высоко мотивированных деловых
людей, которые хотят сосредоточиться на интенсивном
изучении языка бизнеса в маленьких группах.

Деловой Английский в Мини-группах +
Индивидуальные уроки (EMGO)
Курс позволяет отдельным участникам мини-группы
(EMG) сосредоточить внимание на своих собственных
потребностях на индивидуальных уроках после
основного курса.

Комбинированный курс ‘Индивидуальные
уроки + Деловой Английский’ (OTX)
Индивидуальные занятия с преподавателем в первой
половине дня и уроки делового английского в небольших
группах после обеда.
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Урок 50+ в ELC Истборн

Курс 50 Плюс

(ELC Истборн)

50+ Почувствуйте Сассекс (FP)
Курс 50+ предназначен для людей зрелого возраста,
желающих совместить изучение английского языка с
обширной программой поездок, культурных мероприятий
и экскурсий.
Цель нашего курса 50+:
• укрепить вашу уверенность в общении на английском
• помочь вам улучшить ваше понимание разговорного
английского
• показать вам красоту Юго-Восточной Англии
• познакомить вас с различными аспектами жизни и
культуры в Соединенном Королевстве
• показать вам исторические города, живописные
деревни, замки, парки и сады
• дать вам возможность познакомиться с новыми
людьми и приобрести новых друзей
В дополнение к утренним занятиям английским языком
в интернациональном классе с другими студентами
возраста 50+ на вашем уровне обучения, у вас будет 3
мероприятия в неделю на полдня и 1 экскурсия с гидом
на целый день в выходные дни (курсы на 3 или 4 недели
также доступны).
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Урок 50+ в ELC Истборн

Основные факты
Обучение: 20 уроков в неделю (15 часов) + культурная программа
Начало: фиксированные даты
Размер класса: максимум 12 студентов (в среднем 10)
Уровень: от элементарного до продвинутого
Возраст: минимум 50 (в среднем 61)

Студенты курса 50+ (ELC Истборн) в саду монастыря Мичелхам

Типичная программа курса 50+
Неделя 1

Утро 9.00 – 10.30, 		

11.00 – 12.30

Вторая половина дня

Воскресенье								

Прибытие в Истборн

Понедельник

Уроки

Ориентационный тур, чай с преподавателями
Деревни графства Сассекс и Бичи Хед

Тест и вводная часть			

Вторник				

Уроки			

Уроки

Среда				

Уроки			

Уроки

Четверг				

Уроки			

Уроки

Пятница				

Уроки			

Уроки

Суббота

Неделя 2
Воскресенье

Крокет в Саффронс

Экскурсия на целый день в Арундел с посещением собора и средневекового замка

Утро 9.00 – 10.30, 		

11.00 – 12.30

Вторая половина дня

Свободный день или экскурсия за дополнительную плату

Понедельник				

Уроки			

Уроки

Королевские ботанические сады Вэйкхерст

Вторник				

Уроки			

Уроки

Среда				

Уроки			

Уроки

Лейнс в Брайтоне

Четверг				

Уроки			

Уроки

Фотографирование / игра в боулз

Пятница				

Уроки			

Уроки

Ланч с преподавателями*

Суббота

Экскурсия на целый день в Брайтон с посещением Королевского павильона

Воскресенье

Отъезд из Истборна

*за дополнительную плату, не включено в стоимость
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ELC Loxdale – летний центр в Брайтоне

Летние Каникулярные курсы (ELC Брайтон)
Наш летний центр в Брайтоне ELC Loxdale - красивый
особняк с собственным садом, спортивным залом и
столовой.

Летний Каникулярный курс (V)
Предназначен для молодежи в возрасте 16-22 лет с
обучением английскому языку продолжительностью полдня.
Затем вы можете присоединиться к программе культурных и
спортивных мероприятий или использовать свое свободное
время для знакомства с Брайтоном. Уроки охватывают
следующие аспекты: разговор, аудирование, чтение, письмо,
грамматика.

Летний Каникулярный курс в ELC Брайтон

Развивайте вашу уверенность и беглость разговора в
реальной жизни.
В некоторых случаях уроки могут проводиться как в первой,
так и во второй половине дня, и чередоваться
на еженедельной основе.

Каникулярный курс для детей (VJ)
Предназначен для студентов в возрасте до 16 лет при
условии, если один из родителей учится на одном из наших
курсов для взрослых. Полдня - уроки английского языка
+ ежедневная программа мероприятий под присмотром с
понедельника по пятницу.
Обратите внимание, что уроки и мероприятия на
Каникулярном курсе для детей проводятся нашим партнером
Loxdale English Centre.
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Основные факты
Обучение: 20 уроков в неделю (15 часов)
Начало: каждый понедельник, июнь - август
Размер класса: максимум 12 студентов (в среднем 10)
Уровень: от начального до продвинутого
Возраст: минимум 16 (в среднем 18)
Мероприятия: факультативная программа или пакет

Летний курс Плюс в ELC Истборн

Летний Каникулярный курс (ELC Истборн)
Летний курс Плюс (SP)
Предназначен для молодежи в возрасте 16-22 лет.
Интенсивные занятия английским языком, включая
программу культурных и спортивных мероприятий.
Уроки охватывают следующие аспекты: разговор,
аудирование, чтение, письмо, грамматика. Развивайте
вашу уверенность и беглость разговора в общении за
пределами класса.
В стоимость курса включена культурная программа два дневных мероприятия и одна экскурсия на полдня
в неделю.

Футбол в Истборне

Пример мероприятий и экскурсий на полдня:

Основные факты

• лазерквест
• мини-гольф
• каякинг
• кино
• футбол / волейбол
• боулинг
• верховая езда

Обучение: 25 уроков в неделю (18.75 часов)
Начало: каждый понедельник, июнь – август
Размер класса: максимум 14 студентов (в среднем 12)
Уровень: от элементарного до продвинутого
Возраст: минимум 16 (в среднем 18)

• Гастингс
• Севен Систерс
• Замок Бодиам
• Брайтон
• Льюис
• Кэмбер Сэндс

Мероприятия: 2 мероприятия + 1 экскурсия на полдня в неделю
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Проживание в семье executive в Брайтоне

Размещение
Мы понимаем, насколько важно ваше размещение
для успешного изучения языка. Наши специалисты
службы размещения тщательно отобрали ряд вариантов
для того, чтобы вы чувствовали себя максимально
комфортно.
Проживание в семье
Проживание в семье предоставляет прекрасную
возможность познакомиться с английским образом
жизни и практиковать свой английский в повседневных
ситуациях.
Наши тщательно подобранные хозяева предлагают
дружелюбную, безопасную и домашнюю атмосферу.
Все семьи находятся в пределах 30 минут от школы.

Студенческая резиденция Britannia в Брайтоне

Мы можем предложить ряд вариантов размещения
в семьях, включая одноместные или двухместные
комнаты, с общей или отдельной ванной комнатой.
В семьях предлагается завтрак или полупансион и
бесплатный Wi-Fi.

Проживание в семье в Брайтоне
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Одноместная комната в стандартной семье в Истборне

Резиденция (Брайтон)
ELC может предложить размещение в Britannia Study
Hotel - ультрасовременной резиденции на 134 номера.
Этот вариант размещения с самообслуживанием
находится в самом центре Брайтона, в 10 минутах
ходьбы от школы. Номера с ванными комнатами и
общими кухнями, бесплатный Wi-Fi.
Студенческие дома
Идеально подходят для студентов, которые хотят иметь
больше независимости и самостоятельно готовить
еду. Дома находятся недалеко от школы и предлагают
одноместные и двухместные номера с бесплатным Wi-Fi,
общей кухней и общими ванными комнатами.

Отель Hydro в Истборне

Отели и Гостевые Дома
ELC имеет специальные договорные цены на
размещение в отелях и гостевых домах в пределах 5-15
минут ходьбы от школы. Предлагаются одноместные
и двухместные номера с ванными комнатами и Wi-Fi,
питание - завтрак.

Гостиная в студенческом доме в Истборне
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Лондонский горизонт

Культурная Программа
ELC организует насыщенную программу дневных/
вечерних мероприятий и экскурсий в выходные дни
для того, чтобы помочь вам практиковать английский
язык, приобрести зарубежных друзей, познакомиться
с жизнью и культурой Великобритании и изучить эту
прекрасную страну.
Организаторы нашей службы досуга предлагают
культурные и спортивные мероприятия каждый день в
течение недели и экскурсии с гидом на целый день
в выходные дни.
Мероприятия
• еженедельный
разговорный клуб
• ежемесячный рабочий клуб
• боулинг
• вечера кино
• рыба и чипсы /
чай со сливками

Спорт
• футбол
• теннис
• водные виды спорта
• волейбол
• верховая езда

Поездки на полдня
• Бичи Хед и Севен Систерс
• Льюис
• Футбольные матчи в Арсенале или Челси
• Лондонские мюзиклы, такие как ‘Король Лев’
• Замки Арундел, Бодиам или Льюис
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Поездка ELC в Льюис

Экскурсии в выходные дни
• Лондон
• Кентербери и замок Лидс
• Стратфорд на Эйвоне
• Виндзор и Хэмптон корт
• Бат и Стоунхендж
• Кембридж и Гринвич
• Оксфорд и Виндзор
• WB Студия: о съемках сериала о Гарри Поттере

Визит ELC в Королевский Павильон, Брайтон

Образец Культурной Программы
Вторая половина дня

Вечер

Понедельник

Прогулочный тур*

Вторник

Разговорный клуб*

Вечер кино

Среда

Чай со сливками

Лондонский мюзикл

Четверг

Футбол / Волейбол*

Лазерквест

Пятница

Поездка в Арундел

Суббота

Поездка с гидом на целый день в Лондон

Воскресенье

Поездка с гидом на целый день в Бат и Стоунхендж

Стоунхендж

*Бесплатные мероприятия. См. на вебсайтах еженедельные программы и цены

Замок Арундел

Бадминтон в Истборне
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Набережная Брайтона

Вест Хилл, Брайтон

Историческое здание ELC Брайтон

Норт Лейн, Брайтон

Пирс в Истборне

Компьютерный зал в ELC Истборн

Палмейра Cкуэа, Хоув

Тринити Трис, Истборн

Саут Стрит, Истборн

Учебный центр в ELC Истборн

ELC 2018
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The English Language Centre Ltd, company registered in England No: 01508550, registered charity under the Charities Act 1960 No: 281859,
owns and operates ELC Brighton and ELC Eastbourne.
All photographs are copyright ELC. They were taken by ELC staff and are intended to give a true representation of the school and services offered.
The information in this brochure was correct at the time of going to print. Please check our websites for full details of services offered and for the most up-to-date information.
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Brighton

Eastbourne

Tel: +44 1273 721771

Tel: +44 1323 721759

info@elc-brighton.co.uk

info@elc-eastbourne.co.uk

www.elc-schools.com

www.elc-schools.com

ELC Brighton
33 Palmeira Mansions,
Brighton & Hove
BN3 2GB

ELC Eastbourne
8 Trinity Trees,
Eastbourne
BN21 3LD

elcbrighton

elceastbourne

elcBrighton

elceastbourne

elcbrighton

elceastbourne

