Курсы английского языка для
взрослых 16+
Предложения для групп (10+1)
и мини-групп
Мы поможем построить ваше будущее

Специальные предложения для групп 10+1 и мини-групп в ELC Брайтон
ELC Брайтон может организовать прием групп от 10 человек + руководитель и мини-групп по специальным ценам.
Руководителю группы от 10 человек предоставляется бесплатное размещение в принимающей семье (отдельная
комната, завтрак и ужин), групповой трансфер в день прибытия/отправления, экскурсии (если экскурсии включены
в групповую стоимость программы по желанию участников группы).
Предлагается обучение на следующих курсах:

Курсы общего английского General English courses
•
•

Общий английский General English 25 или 30 уроков в неделю, начало занятий - каждый понедельник,
минимальная продолжительность 2 недели, все уровни английского языка, минимальный возраст 16 лет .
Летний каникулярный курс для молодежи Summer Vacation Course, 20 уроков в неделю, начало занятий каждый понедельник с конца июня по август, минимальная продолжительность 2 недели, все уровни
английского языка, минимальный возраст 16 лет, типичный возраст учащихся 16-22 лет .

Курсы подготовки к сдаче международных экзаменов Examination courses
•

•
•

Введение в деловой английский Introduction to Business English с экзаменом LCCI (сертификат Лондонской
Торгово-Промышленной Палаты 'Английский для бизнеса'), 25 или 30 уроков в неделю, фиксированные даты,
продолжительность 4 недели, минимальный уровень английского языка – средний, минимальный возраст 16
лет.
Подготовка к экзамену IELTS IELTS Exam Preparation Course с экзаменом в конце курса, 25 или 30 уроков в
неделю, фиксированные даты, продолжительность 4 недели, минимальный уровень английского языка средний, минимальный возраст 16 лет.
Подготовка к Кембриджским экзаменам FCE, CAE, CPE Cambridge Examination courses c экзаменом в конце
курса, 25 или 30 уроков в неделю, фикисрованные даты, минимальная продолжительность 4 недели, уровень
английского языка от среднего до продвинутого, минимальный возраст 16 лет.

Курсы для преподавателей английского языка Сourses for Teachers of English

• Аспекты преподавания английского языка Aspects of Teaching English
• Язык, методология и культура Language, Methodology and Culture
• Английский язык для преподавателей начальной школы English in the Primary Classroom
• Предметно-языковое интегрированное обучение Content & Language Integrated Learning
• Преподавание английского языка с использованием технологий Teaching English with Technology
• Преподавание делового английского языка Teaching Business English
• Осознанность в преподавании языка Mindfulness In Language Teaching
Обучение 30 уроков в неделю, фиксированные даты, продолжительность 2 недели, уровень английского языка от
ниже среднего/среднего до продвинутого, минимальный возраст 21 год.
Наши курсы для преподавателей имеют право на финансирование по линии EC в рамках KA1 Erasmus +.

Профессиональный и деловой английский язык Business English Courses for professionals

Курсы проводятся в Бизнес-центре ELС, предлагается обучение на следующих спецкурсах:
• Английский язык для инженеров English for Engineers
• Английский язык для помощников руководителей и секретарей English for PAs and Secretaries
Обучение 30 уроков в неделю, фиксированные даты, продолжительность 2 недели, минимальный уровень
английского языка - средний, минимальный возраст 21 год.

Специальные программы на заказ Tailor-made courses

Для представителей одной организации или группы частных лиц ELC Брайтон может организовать специальные
программы на заказ в соответствии с вашими учебными потребностями и пожеланиями. Например, это может быть
английский язык для профессиональных целей в вашем деловом контексте, подготовка к важной презентации, к
экзамену и т.д. Это может быть обучение в закрытой группе (минимум 2 человека) или комбинированный курс,
например, 'общий английский' в интернациональном классе в первой половине дня и спецкурс в закрытой группе
во второй половине дня. Обучение 20/25/30/35/40 уроков в неделю, начало занятий - каждый понедельник,
минимальная продолжительность 1 неделя, минимальный возраст 16 лет. Участники закрытой группы должны
иметь примерно одинаковый уровень владения английским языком.

•
•
•
•
•

на всех курсах работают высококвалифицированные и опытные преподаватели
на курсах делового и профессионального английского языка работают высококвалифицированные
преподаватели делового английского языка и бизнес-тренеры с большим опытом работы
предоставляются все необходимые учебные материалы
обучение онлайн до начала курса, во время пребывания в ELC и после окончания курса.
по окончании курса выдается сертификат с указанием количества учебных часов и уровня английского языка

Размещение в принимающих семьях 'стандарт': 1-местные комнаты, завтрак и ужин каждый день, 1 или 2 участника
группы в семье.
Для участников курсов профессионального и делового английского языка возможны другие варианты размещения:
- семья 'executive': 1-местная комната, отдельная ванная комната, завтрак или полупансион (завтрак и ужин)
- резиденция Britannia, 1-местный номер, самостоятельное питание
- отели и гостевые дома, 1-местный номер, завтрак
Ланч: учащиеся имеют возможность пообедать в многочисленных кафе недалеко от школы или самостоятельно
приготовить ланч в студенческой кухне школы.
После уроков учащиеся могут использовать ресурсы мультимедийного Учебного центра ELC для самостоятельного
обучения и/или присоединиться к мероприятиям культурной программы школы.
Культурная программа: каждый день с понедельника по пятницу учащимся предлагаются культурноразвлекательные и спортивные мероприятия. В выходные дни предлагаются экскурсии с гидом на целый день.
Экскурсии и мероприятия могут быть оплачены на месте по желанию или включены в стоимость программы.
Трансфер из аэропорта/в аэропорт Лондон Хитроу или Лондон Гатвик в день прибытия и отправления обычно
включается в стоимость программы.
Для получения дополнительной информации и ценовых предложений, пожалуйста, свяжитесь с нами
на английском языке: info@elc-brighton.co.uk; на русском языке: info@elc.spb.ru

ELC Брайтон

Основные здания ELC Брайтон расположены на красивой исторической площади Палмейра (Palmeira Square)
в безопасном и процветающем районе Брайтона - Хоув (Hove), в 5 минутах ходьбы от морской набережной и
в 10-15 минутах ходьбы от центра города. Рядом имеется множество магазинов, кафе, ресторанов и остановка
общественного транспорта.
ELC Брайтон предлагает комфортные условия обучения с использованием современных технологий:
• 32 классные комнаты, светлые и удобные
• мультимедийный Учебный Центр с компьютерным залом и библиотекой
• бесплатный Wi-Fi
• интерактивные доски, смарт-телевизоры, IPADS
• 2 студенческие комнаты отдыха с телевизорами
• студенческая кухня, оборудованная микроволновками, чайниками,
тостером, автоматами с едой и напитками
• большой Лекционный зал
• книжный магазин
• патио
• Летний центр ELC Loxdale (для каникулярных программ)
• Бизнес-центр с компьютерным залом и комнатой отдыха
Часть здания ELC внесена в список памятников истории и архитектуры.
•
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Общий английский 25 или 30 уроков в неделю
General English 25 or 30 lessons per week
Курс предназначен для развития навыков уверенного и эффективного общения на английском языке в реальных
жизненных ситуациях. Курс представляет собой 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 тех, кому
английский язык необходим для работы, учебы, путешествий или для личного удовольствия.
В первый день курса проводится тестирование и зачисление в интернациональный класс вашего уровня.

Основные факты
Обучение 25 или 30 уроков в неделю (18.75 или 22.5 часов)
Начало - каждый понедельник
Минимальная продолжительность 2 недели
Все уровни английского языка от начального до продвинутого
Интернациональные классы
Максимум 12 человек в классе
Минимальный возраст 16 лет
ELC Брайтон предлагает групповые цены на 2, 3, 4 недели для групп от 10 человек + руководитель.
Возможен расчет стоимости программы для мини-группы:
• 7-9 человек
• 5/6 человек
• 4 человека и менее
Во внепиковый период (исключая июль и август) предлагается дополнительная межсезонная скидка.
По желанию участников группы возможен комбинированный курс, например, 'общий английский' в
интернациональных классах в первой половине дня и 'английский язык для специальных целей' в закрытой группе
во второй половине дня (это могут быть занятия по отработке разговорных навыков, подготовка к международному
экзамену или специализированный английский по вашей тематике).
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Летний каникулярный курс английского языка для молодежи
Summer Vacation Course
Курс проводится в летнем центре ELC Loxdale - красивом викторианском особняке с собственным садом и
территорией для отдыха. Это спокойное и безопасное место для обучения и отдыха студентов, которое находится
в 10 минутах езды от основных зданий школы на Palmeira Mansions.
В распоряжении учащихся:
• 8 классных комнат
• столовая (предлагаются горячие ланчи)
• спортивный зал
• библиотека
• бесплатный доступ в интернет и Wi-Fi
Курс предназначен для молодых людей в возрасте 16 лет + (типичный возраст учащихся 16-22 лет), желающих
совместить изучение английского языка с программой культурно-развлекательных и спортивных мероприятий.
Уроки английского языка охватывают следующие аспекты: разговор, аудирование, чтение, письмо, грамматика.
Основной акцент делается на развитие навыков уверенной и беглой речи за пределами классной комнаты.
В первый день курса проводится тестирование и зачисление в интернациональный класс вашего уровня.
После занятий студенты могут присоединиться к Культурной программе школы и/или продолжить обучение в
Учебном центре ELC (находится в основном здании ELC на Palmeira Mansions).
В некоторых случаях уроки могут проводиться как в первой, так и во второй половине дня, и чередоваться на
еженедельной основе.

Основные факты

Обучение 20 уроков в неделю (15 часов)
Начало занятий - каждый понедельник с конца июня по август
Минимальная продолжительность 2 недели
Все уровни английского языка от начального до продвинутого
Интернациональные классы
Максимум 12 человек в классе
Минимальный возраст 16 лет, типичный возраст 16-22 лет
ELC Брайтон предлагает групповые цены на 2, 3, 4 недели для групп от 10 человек + руководитель.
Возможен расчет стоимости программы для мини-группы:
• 7-9 человек
• 5/6 человек
• 4 человека и менее
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Курсы подготовки к международным экзаменам по английскому языку
Examination Courses

Наличие международного сертификата, подтверждающего ваш уровень владения английским языком, поможет вам
достичь ваших академических и профессиональных целей. Мы предлагаем подготовку к экзаменам IELTS,
Кембриджским экзаменам FCE/СAE/CPE, TOEIC, TOEFL, LCCI English for Business, Trinity College London (GESE/SEW).
Также мы можем организовать подготовку к Кембриджским экзаменам KET, PET, BEC и TKT.
ELC Брайтон является официальным центром для сдачи следующих экзаменов:
• Trinity College GESE
• Cambridge BEC и BULATS
• LCCI English for Business Examinations

Введение в деловой английский Introduction to Business English

Этот курс делового английского языка предназначен для студентов и людей без опыта работы. Цель курса - дать
хорошие базовые знания и понимание использования английского языка в деловых ситуациях. Курс также
обеспечивает подготовку к экзамену на сертификат Лондонской Торгово-Промышленной Палаты 'Английский для
бизнеса' (LCCI English for Business). Курс направлен на развитие навыков делового общения:
• подача заявления на работу (написание резюме, сопроводительного письма, подготовка к собеседованию)
• проведение деловых встреч и переговоров
• проведение презентаций
• составление отчетов
• приветствие и общение с посетителями
• эффективное общение по телефону
• эффективная коммуникация в бизнесе (составление деловых писем, электронных писем, служебных записок)
• понимание межкультурных различий
Стоимость экзамена не входит в стоимость обучения и оплачивается дополнительно при регистрации на курс.

Основные факты

Обучение в интернациональном классе: 25 или 30 уроков в неделю (18.75 или 22.5 часа), продолжительность
4 недели, фиксированные даты, максимум 12 человек в классе. Уровень английского языка от среднего до
продвинутого. Минимальный возраст 16 лет.
Обучение в закрытой группе: 20/25/30/35/40 уроков в неделю, начало занятий - каждый понедельник, минимальная
продолжительность 1 неделя.

Подготовка к экзамену IELTS IELTS Preparation Course

Курс обеспечивает полную и тщательную подготовку по всем аспектам академического модуля экзамена IELTS
(International English Language Testing System). Занятия ведут преподаватели с большим опытом подготовки
студентов к сдаче экзамена IELTS, некоторые из них являются экзаменаторами IELTS. Обучение включает в себя:
• руководство и практику всех 4 разделов экзамена (чтение, письмо, аудирование, устная речь)
• пробные экзамены в формате настоящего экзамена
• регулярные консультации с преподавателем
Стоимость экзамена не входит в стоимость обучения и оплачивается дополнительно при регистрации на курс.

Основные факты

Обучение в интернациональном классе: 25 или 30 уроков в неделю (18.75 или 22.5 часа), продолжительность
4 недели, фиксированные даты, максимум 12 человек в классе. Уровень английского языка от среднего до
продвинутого. Минимальный возраст 16 лет.
Обучение в закрытой группе: 20/25/30/35/40 уроков в неделю, начало - каждый понедельник, минимальная
продолжительность 1 неделя.

Подготовка к Кембриджским экзаменам Cambridge Examination Courses

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. Стоимость экзамена не включена в стоимость обучения и
оплачивается дополнительно при регистрации на курс.

Основные факты

Обучение в интернациональном классе: 25 или 30 уроков в неделю (18.75 или 22.5 часа), минимальная
продолжительность 4 недели, фиксированные даты, максимум 12 человек в классе. Уровень английского языка от
среднего до продвинутого. Минимальный возраст 16 лет.
Обучение в закрытой группе: 20/25/30/35/40 уроков в неделю, начало - каждый понедельник, минимальная
продолжительность 1 неделя.
Информация об экзаменационных курсах: https://www.elc-schools.com/english-courses/brighton/examinations
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Курсы для преподавателей английского языка
Courses for Teachers of English
Наши курсы предназначены для зарубежных преподавателей английского языка, желающих повысить свой
профессиональный уровень знания английского языка и усовершенствовать методику преподавания.
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 Великобритании
Интернациональные классы позволят вам обмениваться идеями и опытом с коллегами из других стран. Кроме
того, вы обновите и расширите ваше понимание и знание английского языка и культуры.
Наши курсы для преподавателей имеют право на финансирование по линии EC в рамках KA1 Erasmus +.
Аспекты преподавания английского языка Aspects of Teaching English (AT)
Курс разработан для зарубежных преподавателей английского языка, обучающих учеников средней школы и
взрослых слушателей, чтобы помочь им обновить свою методику преподавания.
Язык, методология и культура Language, Methodology and Culture (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 язык для преподавателей начальной школы English in the Primary Classroom (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 Content & Language Integrated Learning (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.
Преподавание английского языка с использованием технологий Teaching English with Technology (TECH)
Курс предназначен для всех преподавателей английского языка, которые хотят внедрять, изучать и развивать
использование технологий в преподавании английского языка.
Преподавание делового английского языка Teaching Business English (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 Mindfulness In Language Teaching (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.

Основные факты

Обучение в интернациональном классе:
30 уроков в неделю (22.5 часов), продолжительность 2 недели, фиксированные даты, максимум 12 человек в классе.
Уровень английского языка: от ниже среднего/среднего до продвинутого.
Минимальный возраст 21 год (в среднем 41 год).
Обучение в закрытой группе:
20/25/30/35/40 уроков в неделю, начало - каждый понедельник, минимальная продолжительность 1 неделя.
•
•
•
•

перед началом курса проводится анкетирование для изучения потребностей и задач участников программы
хороший баланс между теоретическими и практическими идеями и мероприятиями
занятия проводят опытные тренеры, специализирующиеся в обучении преподавателей английского языка
по желанию участников курса возможна подготовка к экзамену TKT (Teaching Knowledge Test).

Информация о курсах для преподавателей: https://www.elc-schools.com/english-courses/brighton/teachers
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Профессиональный и деловой английский язык
Business English Courses for professionals
ELC Брайтон имеет более чем 55-летний опыт преподавания английского языка для руководителей, специалистов и
деловых людей из разных сфер деятельности. Занятия проводят высококвалифицированные и опытные
преподаватели, специализирующиеся в преподавании делового английского языка.
Курсы проводятся в Бизнес-центре ELC. В распоряжении учащихся:
•
•
•
•
•
•

полностью оборудованные классные комнаты
бизнес-зал с ежедневными газетами и бесплатным чаем / кофе
ноутбук и проектор для презентаций
беспроводной интернет WLAN во всех классах
интерактивные доски ActivBoards в классах
компьютерный зал с бесплатным доступом в интернет и принтером для самостоятельного обучения после
занятий и работы

Типичные навыки, на развитие которых вы можете сосредоточиться:
• проведение совещаний, деловых встреч, интервью
• улучшение межкультурных знаний
• проведение презентаций
• эффективное общение по телефону
• ведение переговоров
• эффективная письменная коммуникация
• освоение специализированной деловой лексики
(электронные письма, письма и отчеты)
• обсуждение ключевых бизнес-концепций
• общение
Мы обеспечиваем специализированную подготовку в таких областях, как:
• инженерно-технические предметы
• компьютерные технологии
• управление
• путешествия и туризм
• маркетинг и продажи
• авиация
• банковское дело и финансы
• юриспруденция
• английский язык для секретарей
• медицина
• английский язык для военных
• фармация
Слушатели наших бизнес-курсов, как правило, высоко мотивированные люди из широкого спектра коммерческих,
промышленных и профессиональных сфер деятельности. Некоторые из недавних участников наших курсов представители международных компаний: Agricultural Bank of China • Bahlsen • Bayer • BBH • Bosch • BMW • Carl
Zeiss • Credit Suisse • Daimler • Chrysler • Deutsche Bundesbank • Ericsson • Hitachi• Johnson & Johnson • Kao •
Medecins Sans Frontiers • Sandvik • Siemens • Solvay • Sumimoto Metal Mining.
Информация о курсах: https://www.elc-schools.com/english-courses/brighton/business-english
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Английский язык для инженеров English for Engineers

Курс предназначен для опытных инженеров и технических специалистов, которым необходимо общаться с
коллегами или клиентами на английском языке. Курс позволит участникам улучшить свои навыки общения на
английском языке, более эффективно участвовать в производственных совещаниях, обсуждать технические чертежи
и методы производства, проводить презентации, грамотно и уверенно общаться по телефону. Преподаватель
формирует программу курса в соответствии с требованиями его участников.

Основные факты

Обучение в интернациональном классе:
30 уроков в неделю (22.5 часа), продолжительность 2 недели, фиксированные даты, максимум 8 человек в классе.
Уровень английского языка: средний и выше. Минимальный возраст 21 год.
Обучение в закрытой группе: 20/25/30/35/40 уроков в неделю, начало занятий - каждый понедельник, минимальная
продолжительность 1 неделя.

Английский язык для персональных ассистентов и секретарей
English for PAs and Secretaries
Курс предназначен для помощников руководителей, секретарей и административных работников, которым
необходимо использовать английский язык в своей работе.
Типичное содержание курса:
• эффективное общение по телефону
• деловая переписка, в том числе написание писем и электронных писем
• составление служебных записок и отчетов
• заседания: составление повестки дня и протокола
• приветствия и работа с клиентами и посетителями
• подготовка совещаний, конференций

Основные факты

Обучение в интернациональном классе:
30 уроков в неделю (22.5 часа), продолжительность 2 недели, фиксированные даты, максимум 8 человек в классе
Уровень английского языка: средний и выше. Минимальный возраст 21 год.
Обучение в закрытой группе: 20/25/30/35/40 уроков в неделю, начало занятий - каждый понедельник, минимальная
продолжительность 1 неделя.

Программы на заказ Tailor-made Courses

Для сотрудников одной компании или группы частных лиц мы можем организовать специальные программы на
заказ. Это могут быть курсы 'two-to-one' или 'three-to-one' (2 или 3 человека в классе) или обучение в закрытой
группе. Курсы разрабатываются с учетом профессиональной специфики вашей компании и развивают навыки,
необходимые для использования в вашем деловом контексте.
Примеры некоторых недавних программ на заказ:
Agricultural Bank of China
Изучение специализированной лексики в области 'финансы и экономика', межкультурный тренинг для
руководителей банка.
NHTV Breda, Netherlands Университет прикладных наук. Тренинг с упором на тематику: мобильность и логистика.
MARTEC, Denmark Морской колледж. Специализированный английский в области машиностроения.
HITACHI, Japan Стажеры технического отдела
'Общий английский' в интернациональном классе + 'навыки презентации' в закрытой группе.
Various Spain, Italy Военнослужащие. Английский для военнослужащих для миротворческих целей.
RSE Kazaeronavigatsia, Kazakhstan Авиационная компания. Общий курс делового английского языка.
SACO-Posten and PTK, Sweden Профсоюзные организации. Встречи и переговоры в отношении финансового
положения компании, производственных отношений.
Информация о программах на заказ: https://www.elc-schools.com/english-courses/brighton/tailormade
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ВРЕМЯ ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ
Самостоятельное обучение в Учебном Центре ELC
Мультимедийный учебный центр создан специально для того, чтобы помочь вам более эффективно изучать
английский язык. Это удобное место для вашей самостоятельной работы после занятий: здесь вы можете закрепить
знания, полученные на уроках, и выполнить домашнее задание.
•
•
•
•
•
•
•

•

просторные помещения, оснащенные оборудованием и средствами
для самостоятельного обучения
сетевые компьютеры с бесплатным доступом в интернет и доступ к
широкому спектру программ для изучения английского языка
бесплатный WLAN и отдельные соединения для ноутбуков
большой выбор книг, видео, кассет, учебных материалов, DVD-библиотека
специально разработанные материалы для практики произношения,
аудирования, грамматики на всех уровнях владения языком
экзаменационные практические материалы (IELTS, FCE, CAE, CPE,
TOEIC, TOEFL)
в центре работает квалифицированный преподаватель, который
направляет самостоятельную работу студентов, консультирует и
помогает в процессе выполнения домашних заданий
центр открыт в будние дни после занятий до 17.15

Ланч
В пределах 5-10 минут ходьбы от школы имеется множество магазинов,
кафе и ресторанов, где вы можете купить что-нибудь на обед.
Учащиеся имеют возможность приготовить ланч в школе: в распоряжении
студентов кухня, оборудованная микроволновками, чайниками, тостером,
автоматами с едой и напитками.
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Культурная программа Social Programme
ELC предлагает насыщенную культурную, чтобы помочь учащимся практиковать английский язык, приобрести
зарубежных друзей и узнать о жизни и культуре Великобритании. В начале курса проводится приветственный вечер,
где студенты имеют возможность познакомиться друг с другом.

Культурно-развлекательные и спортивные мероприятия

Каждый день с понедельника по пятницу учащимся предлагаются мероприятия,
например: прогулочный тур по Брайтону, еженедельный разговорный клуб,
боулинг, вечера кино, викторины, спорт. Большинство мероприятий
предлагается за дополнительную плату.

Туры на полдня

Участникам курсов предлагается посетить:
• Льюис и Арундел, исторические города, каждый с собственным замком и старинными городскими зданиями
• красивую приморскую деревушку Роттингдин, где можно насладиться традиционным чаем со сливками
• местные достопримечательности, такие как Девилс Дайк с потрясающими видами на сельские ландшафты
графства Сассекс или драматичную вершину утеса Бичи Хед

Экскурсии в выходные дни

В выходные дни предлагаются экскурсии с гидом на целый день, например:
• Лондон
• Кембридж и Гринвич
• Оксфорд
• Бат и Стоунхендж
• Кентербери и замок Лидс
• Стратфорд на Эйвоне
• Виндзор и Хэмптон корт
Мероприятия, туры на полдня и экскурсии могут быть оплачены на месте по
желанию или включены в стоимость программы.

Культурная программа на текущую неделю и цены:
http://www.elc-schools.com/about/elc-brighton/social-programme

10

РАЗМЕЩЕНИЕ

Принимающая семья
Проживание в английской семье предоставляет прекрасную возможность познакомиться с английским образом
жизни и практиковать свой английский в повседневных ситуациях. Все принимающие семьи тщательно подобраны
специалистами службы размещения ELC и обеспечивают дружелюбную, безопасную и домашнюю атмосферу.
•
•
•
•
•

1-местная комната, общая ванная комната (семья 'стандарт')
полупансион (завтрак + ужин)
максимум 30 минут ходьбы или езды от школы, в среднем 20 минут
в семье могут размещаться 1 или 2 участника группы
заезд в воскресенье перед началом курса, отъезд в субботу/воскресенье

Для участников курсов профессионального и делового английского языка возможны другие варианты размещения:
- семья 'executive': 1-местная комната, отдельная ванная комната, Wi-Fi, завтрак или полупансион (завтрак и ужин)
- резиденция Britannia
- отели/гостевые дома

Резиденция Britannia
Резиденция Britannia Study Hotel - современный отель на 134 номера, расположенный в самом центре Брайтона,
в 5 минутах ходьбы от торгового центра Churchill Square и морской набережной. Рядом имеется 2 супермаркета и
множество ресторанов, пабов и кафе.
К вашим услугам:
• 1-местные номера с небольшой двуспальной кроватью
• все номера с ванной комнатой
• самообслуживание (без питания)
• бесплатный Wi-Fi
• в 10-12 минутах ходьбы от школы
• рядом имеются магазины и большой выбор ресторанов

Отели и гостевые дома
ELC Брайтон имеет специальные договорные цены на размещение в 3- или 4-звездочных отелях и гостевых домах,
расположенных недалеко от школы.
К вашим услугам:
• 1-местные и 2-местные номера
• все номера имеют ванную комнату (с ванной или душем)
• в пределах 5-15 минутах ходьбы от школы
• все отели предлагают Wi-Fi (некоторые - за дополнительную плату)
• рядом множество магазинов, ресторанов, пабов и кафе
• несколько минут ходьбы до морской набережной

Информация о вариантах размещения: https://www.elc-schools.com/about/elc-brighton/accommodation
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Добро пожаловать в Брайтон!

Брайтон - динамичный город с населением 275 тысяч человек - идеальное место для обучения и отдыха. Часто
называемый 'Лондон на море', город имеет отличное транспортное сообщение со столицей - пригородный поезд
доставит вас в центр Лондона всего за 50 минут.
•
•
•
•

популярный морской курорт с живописными окрестностями
множество уникальных туристических достопримечательностей и интересных событий в течение года
большое гостеприимное студенческое сообщество, которое включает в себя два университета
удобная связь с аэропортами Хитроу и Гатвик на пригородном поезде или автобусе

Специальные мероприятия

На протяжении года в городе проходят многочисленные фестивали и
специальные культурные мероприятия. Ежегодный фестиваль искусств
и музыки в Брайтоне в мае - один из самых крупных фестивалей искусств
в Европе. Ежегодный велопробег Лондон-Брайтон в июне считается одним
из самых масштабных спортивных событий в Европе. В сентябре здесь
проходит фестиваль еды и напитков. В первое воскресенье каждого ноября
проходит ралли старинных автомобилей Лондон-Брайтон.

Развлечения и культурная жизнь

Брайтон имеет самый лучший выбор развлечений и уникальных
аттракционов на южном побережье. Город отличается яркой творческой и
дружелюбной атмосферой. Здесь вы найдете несколько кинотеатров,
концертных залов, театров, музеев, галерей искусств. Здесь постоянно
выступают звезды музыкального мира. Многие шоу сначала дают
представления в театрах Брайтона, прежде чем переместиться на
подмостки Лондонского West End.
Королевский Павильон (Royal Pavilion), справедливо названный самым
экстраординарным дворцом Европы, является одной из основных
достопримечательностей города, наряду с пирсом и его развлечениями,
ярмарками, аттракционами.

Еда и напитки

Брайтон имеет репутацию города с самыми лучшими ресторанами на
южном побережье Англии. К вашим услугам сотни кафе, традиционные
английские пабы, современные бары и рестораны, предлагающие кухню
народов всего мира.

Магазины

Современный шоппинг молл на Churchill Square, антикварные ювелирные
магазины и бутики в старинной части города The Lanes, богемные
магазины на North Laine - здесь каждый найдет что-нибудь для себя.

Спорт

Наряду со спортивными центрами и плавательными бассейнами здесь
имеется все необходимое для занятий парусным спортом, виндсерфингом,
пляжным волейболом, гольфом, велосипедным спортом, футболом,
баскетболом, теннисом и другими видами спорта.
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О школе ELC Брайтон
Школа The English Language Centre Brighton (ELC Brighton) была основана в 1962 году как некоммерческая
образовательная организация, и на протяжении всех этих лет поддерживает давнюю традицию
высококачественного преподавания английского языка иностранным слушателям.
Школа признана Британским Советом, является членом национальной ассоциации аккредитованных центров по
изучению английского языка English UK, Business English UK, ассоциации лучших школ английского языка Quality
English, международной ассоциации языковых центров IALC (International Association of Language Centres) и The
English Network (TEN).

Почему выбирают ELC Брайтон для изучения английского языка?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

более чем 55-летний опыт преподавания английского языка
школа признана 'Центром Отличного Качества' и школой № 1 в Брайтоне на основании инспекционных отчетов
Британского Совета
обучение в дружелюбной, заботливой и безопасной атмосфере
широкий выбор курсов английского языка для взрослых слушателей и юных студентов 16 лет+
интенсивные серьезные учебные программы, интересные и увлекательные уроки
все уровни английского языка от начального до продвинутого
высококвалифицированные и опытные преподаватели
студенты из более чем 60 стран мира
большая просторная школа, расположенная в 3 зданиях
комфортные условия обучения с использованием новейших технологий
официальный центр для сдачи экзаменов Trinity College GESE, ISE и SEW; Cambridge BEC и BULATS;
LCCI English for Business Examinations
бесплатные консультации по поступлению в университеты Великобритании
хороший выбор вариантов размещения
насыщенная культурная программа и экскурсии в выходные дни
прекрасное расположение в городе: в 5 минутах ходьбы от моря и в 10-15 минутах ходьбы от центра города
Брайтон имеет отличное транспортное сообщение с Лондоном (50 минут на пригородном поезде) и удобную
связь с аэропортами Хитроу и Гатвик

Мы поможем вам достичь ваших целей и будем рады видеть вас в ELC Брайтон!
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Luton Airport
Heathrow Airport

Stansted Airport
London
City Airport

Gatwick Airport
ELC Brighton
ELC Eastbourne

Brighton
ELC Brighton
33 Palmeira Mansions,
Brighton & Hove
BN3 2GB
Tel: +441273721771
info@elc-brighton.co.uk
www.elc-schools.com
elcbrighton
ELCBrighton

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

