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Лондон, одна из самых популярных столиц мира,
привлекает ежегодно миллионы гостей. Город
необычайного стиля и динамики. Идеальное место для
студентов любящих шум и движение больших городов с
огромными возможностями для развлечений и отдыха:
галереи, магазины, театры, клубы, парки, музеи, бары
и рестораны, кинотеатры.

Столица Великобритании – это идеальная возможность
сочетания занятий и практики английского языка, а
также знакомства с мировой историей и архитектурой:
Тауэр, Национальная Галерея, Парламент и т.д.

Школа английского языка Frances King School of
English, расположенная в одном из престижных
центральных районах Лондона Кенсингтон и Белгравия,
является одной из крупнейших языковых школ и
предлагает широкий выбор курсов - общий и
специализированный английский, программы
подготовки к экзаменам и к поступлению в
университеты Великобритании. Школа была основана в
1973 г., и, имея более чем 30-летний опыт обучения
английскому языку, является одной из лидирующих
языковых школ Лондона.

Семейные курсы

Школа предлагает семейные курсы изучения английского языка. В этом случае взрослые могут
выбрать общий или деловой вариант учебной программы, а для детей организовывается
отдельный детский языковой курс. Во время учебы родители должны сопровождать детей в/из
школы. Родители с детьми занимаются в одной и той же локации в школе Frances King Kensington
или в дополнительном здании по-соседству в пешей доступности.

Детские программы

Детский курс London Family Junior. Упор делается на разговорном английском. Увеличивается
словарный запас: идиомы, грамматика, общение в маленьких группах. Интересные задания
стимулируют быстрое обучение.

● Возраст – 6-16 лет.
● Интенсивность - 16 часов 40 минут в неделю (20 уроков, занятия с 9:00 до 13:00 с

понедельника по пятницу).
● Максимальное количество детей в группе – 15 человек (12 в среднем).
● Минимальный уровень знания языка - начальный (beginner)
● Продолжительность от 1 до 11 недель.

Детский курс London Family Junior Day School. К утреннему учебному курсу добавляются
послеобеденные мероприятия, работа в проектах, экскурсии. Детей нужно привести в школу к
8:45 и забрать в 17:00.
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● Возраст - 12-16 лет
● Интенсивность - 16 часов и 40 минут учебы + мероприятия в неделю (с 9:00 до 17:00 с

понедельника по пятницу)
● Максимальное количество детей в группе – 15 человек (в среднем 12).
● Минимальный уровень знания языка - элементарный (elementary)
● Продолжительность от 1 до 11 недель.

Взрослые программы

Стандартный курс английского языка для взрослых. Во время того, как дети занимаются в
школе, родители и другие члены семьи также имеют возможность изучить английский язык.
Данный классический курс развивает навыки владения английским языком в целом. Подходит
для большинства взрослых студентов.

● Минимальный необходимый уровень языка - элементарный (elementary level).
● Интенсивность - 16 часов и 40 минут в неделю, занятия с 9:00 до 12:50 с понедельника

по пятницу
● Максимальное количество студентов в группе – 14 человек (в среднем 12).
● Минимальный возраст - 21 год.
● Продолжительность программы - от 1 до 11 недель.

Взрослых курс Club 8. Пока дети в школе, взрослые могут также присоединиться к курсу Club
8. Программа рассчитана на профессионалов, зрелых, мотивированных студентов. Цель -
достижение у учащихся уверенности и свободы при общении на английском языке. Во время
обучения у вас также появляется возможность познакомиться с другими профессионалами со
всего мира.

● Минимальный возраст - 21 год
● Количество человек в группе - 5-8 студентов Ц

Даты начала курсов:

● Зима
○ 3 января (1-4 недели)
○ 9 января (1-3 недели)
○ 16 января (1-2 недели)
○ 23 января (1 неделя)

● Весна
○ 20 марта (1-6 недель)
○ …
○ 24 апреля (1 неделя)

● Лето
○ 12 июня (1-11 недель)
○ …
○ 21 августа (1 неделя)

● Осень
○ 9 октября (1-3 недели)
○ 16 октября (1-2 недели)
○ 23 октября (1 неделя)
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Стоимость, фунтов в неделю

Курс Уроков в
неделю

1-3 недели 4-7 недель 8-11 недель

Детский курс London Family
Junior

20 437 378 378

Детский курс London Family
Junior Day School (только
летом)

20 +
мероприятия
после обеда

795 765 765

Стандартный курс для
взрослых

20 385 347 321

Курс Club 8 для взрослых* 20 465 385 355

*- цены курса Club 8 нуждаются в подтверждении у школы отдельным запросом

Проживание, фунтов

● В семье (одноместное размещение)

За 1 человека в
неделю

Стандартное, двухместное (только
завтрак)

158

Стандартное, двухместное (завтрак и
ужин)

209

Улучшенное, двухместное (только
завтрак)

185

Улучшенное, двухместное (завтрак и
ужин)

253

Надбавка в 20 фунтов в неделю за человека в летний сезон (с 24 июня по 27 августа)

● Студии и апартаменты. Цены за студию/апартаменты, фунтов в неделю

Название Даты и цены

Chelsea Cloisters. Студия на 1-2 человек, без
питания.

Январь - 30 апреля: 120 фунтов за ночь,
С 1 мая: 142 фунта за ночь

Chelsea Cloisters. Апартаменты с одной спальней на
1-3 человек, без питания.

Январь - 30 апреля: 142 фунта за ночь,
С 1 мая: 175 фунтов за ночь

Chelsea Cloisters. Апартаменты с 2 спальнями на
2-4 человек, без питания

Январь - 30 апреля: 208 фунтов за ночь,
С 1 мая: 241 фунт за ночь

Citadines. Студия на 1-2 человек, без питания. 183 фунта за ночь
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Citadines. Апартаменты с 1 спальней на 1-4
человек, без питания

264 фунта за ночь

Citadines. Апартаменты с 2 спальнями на 2-6
человек, без питания

418 фунта за ночь

Трансфер из/в аэропорт

До трех человек в машине, по одному адресу, в один конец:

● Лондон Хитроу – 124 фунтов
● Лондон Гатвик – 150 фунтов
● Лондон Лутон – 160 фунтов

От 4 до 7 человек в машине, по одному адресу, в один конец:

● Лондон Хитроу – 150 фунтов
● Лондон Гатвик – 192 фунтов
● Лондон Лутон – 192 фунтов

Более дешевый вариант – переезд общественным транспортом (автобус, поезд, метро).

Дополнительные расходы:

Регистрационный взнос – 125 фунтов за семью.
Визовый сбор
Авиаперелет и страховка

Экспресс-доставка документов (при необходимости) – 45 фунтов
Курсы валют: https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GBP&To=USD
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