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St.Giles Brighton
(Бизнес английский)

www.stgiles-international.com

Международная школа St. Giles является одной из
наиболее известных языковых школ. Основана в 1955
году. Школы St. Giles представлены в разных странах
мира – Великобритании, США, Канаде и Бразилии. На
сегодняшний день школа, имеющая за плечами более
чем 60-летний опыт преподавания, по праву считается
одним из наиболее успешных учебных центров
английского языка Великобритании. В 2006 году
St.Giles была признана лучшей языковой школой
Англии.

Брайтон - это курортный город на южном побережье
Англии, в котором расположена летняя резиденция
королевы Виктории - Королевский Павильон. Сегодня
Брайтон является главным курортом страны, и
пожалуй, самым очаровательным приморским городом
в Великобритании. Красивая архитектура, магазины,
уличные кафе и яркая ночная жизнь - всё находится
на небольшом расстоянии друг от друга, в пределах
пешей прогулки. Кроме того, Брайтон - это
ближайший курорт к столице Англии. Всего 50 минут
езды на поезде, и Вы находитесь на вокзале Виктория
в центре Лондона.

St. Giles в Брайтоне находится в самом центре города, рядом с Королевским Павильоном и в
5-ти минутах ходьбы от моря и пляжей. Школа имеет просторные светлые классы, комнату для
самообучения, библиотеку, компьютерный класс, лингафонный кабинет и кафетерий.

Курсы

● Минимальный возраст – 16 лет.
● Максимальное количество студентов в группе – 12 человек.
● Дата заезда – каждое воскресение.
● Занятия проводятся с понедельника по пятницу. Занятия не проводятся на выходных и в

праздничные дни: 2 января, 7 и 10 апреля, 1 и 29 мая, 28 августа, 25 и 26 декабря.

Общий английский + английский для бизнеса. Интенсивный курс, 28 уроков в неделю,
состоит из 20 уроков общего английского языка и 8 уроков бизнес английского. Курс развивает
навыки, необходимые при работе в деловой обстановке: ведение переговоров, деловая
переписка, проведение презентаций, телефонные переговоры и др. Минимальный уровень
английского языка – средний (intermediate), продолжительность - от 2 до 12 недель.

Стоимость, фунтов

Курс
Количество недель и стоимость за одну неделю, фунтов.

1-3 4-7 8-11 12-23

28 уроков в неделю. 9:00 – 15:40 463 417 393 370
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Надбавка в высокий сезон - дополнительные 20 фунтов в неделю для курсов с 26 июня по 25
августа.

Индивидуальное обучение

Продолжительность курса (недель) и стоимость за одну неделю,
фунтов.

1 2 3 4+

20 уроков в неделю. 9:00
– 13:00

1450 1407 1366 1324

15 уроков в неделю.
13:45 – 16:45

931 903 874 849

1-14 уроков – в согласованное время, 76 фунта за урок.

Platinum английский язык. Программа обучения подбирается индивидуально под запросы
клиента. Курс рассчитан на бизнесменов, профессионалов, взрослых студентов. Обучение
проходит в Платинум центре в комнатах повышенного комфорта. Минимальный возраст – 21 год.
Максимальное количество студентов в группе – 5 человек.

Продолжительность курса (недель) и стоимость за одну неделю,
фунтов.

1 2 3 4+

20 уроков в неделю.
9:00 – 13:00

689 676 666 653

25 уроков в неделю.
9:00 – 14:35

857 839 819 801

30 уроков в неделю.
9:00 – 15:30

1024 998 970 946

35 уроков в неделю.
9:00 – 16:45

1191 1153 1119 1081

Platinum Plus. В дополнение к групповому курсу платинум можно заказать индивидуальные
занятия с преподавателем (минимум 5 занятий в неделю).

Стоимость – 310 фунтов за 5 индивидуальных занятий в неделю. Каждое дополнительное занятие
– 62 фунта.
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Platinum Combination courses (комбинирование обучения в мини-группах до 5 человек и
индивидуальных уроков)

Продолжительность курса (недель) и стоимость за одну
неделю, фунтов.

1 2 3 4+

15 групповых + 5 индивидуальных
уроков в неделю

758 751 743 737

15 групповых + 10
индивидуальных уроков в неделю

1068 1062 1054 1047

20 групповых + 5 индивидуальных
уроков в неделю

999 986 976 963

20 групповых +10 индивидуальных
уроков в неделю

1309 1296 1286 1273

25 групповых + 5 индивидуальных
уроков в неделю

1167 1149 1129 1111

25 групповых + 10
индивидуальных уроков в неделю

1477 1459 1439 1421

Проживание, фунтов

1. В семье, стоимость (в неделю)

Студенты 18+ лет Студенты 16-17 лет

1-23
недели

24+
недели

С 25.06
по 27.08

1-23
недели

24+
недели

С 25.06
по

27.08

Стандартное
(одноместное
размещение, завтрак)

156 - 176 - - -

Стандартное
(одноместное
размещение, завтрак и
ужин)

197 178 217 209 189 229

Улучшенное размещение в семье - собственная ванная комната, телевизор, завтрак и ужин - 292
фунта в неделю.
Надбавка за трехразовое питание на время Рождества (25, 26 декабря), для студентов с
двухразовым питанием – 35 фунтов.
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2. В резиденции

Студенты 18+ лет

St. Giles George Street Residence (до школы 4 минуты пешком)

Январь - июнь, сентябрь -
декабрь

25 июня – 27 августа

Базовый одноместный номер с
удобствами, без питания

304 314

Стандартный одноместный
номер с удобствами, без
питания

320 330

Phoenix Hall Residence (до школы 10 минут пешком, одноместный номер с удобствами в номере,
без питания). Эта летняя резиденция работает со 2 июля по 20 августа, стоимость - 330 фунтов в
неделю.

3. В отеле

Отели находятся в пределах пешей доступности от школы. Минимальный возраст проживания -
18 лет. Цены указаны из расчета за 1 человека в день, фунтов.

Отели
Стоимость в день, фунтов

Одноместный
номер

Двухместный номер

The Kings***, завтрак. от 95 от 111

The Old Ship****, завтрак. - от 138

Трансфер из/в аэропорт (в один конец)

Лондон Хитроу – 180 фунтов
Лондон Гатвик – 98 фунтов
Лондон Лутон – 219 фунтов
Более дешевый вариант – переезд общественным транспортом (автобус, поезд).

Дополнительные расходы:

Регистрационный взнос – 80 фунтов
Взнос за проживание - 45 фунтов
Учебники – 25-50 фунтов
Визовый сбор
Авиаперелет и страховка

Экспресс-доставка документов (при необходимости) – 39 фунтов
Курсы валют: https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GBP&To=USD
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