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St.Giles London Central
(Бизнес английский)

www.stgiles-international.com

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.

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

Международная школа St. Giles является одной из
наиболее известных языковых школ, была 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.

Школа St.Giles London Central расположена в центре
Лондона в изысканном старинном здании, полностью
модернизированном и оборудованном по последнему
слову техники.

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).

Стоимость, фунтов

Курс
Количество недель и стоимость за одну неделю, фунтов.

1-3 4-7 8-11 12-23 24+

28 уроков в неделю. 9:00 – 15:30 477 430 405 381 324
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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

1495 1450 1408 1365

15 уроков в неделю.
13:45 – 16:45

960 931 901 875

1-14 уроков – в согласованное время, 78 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+

15 уроков в неделю.
13:45 – 16:45

461 455 446 440

20 уроков в неделю.
9:00 – 13:00

725 712 701 688

25 уроков в неделю.
9:00 – 14:35

902 883 862 844

30 уроков в неделю.
9:00 – 15:30

1078 1050 1022 996

35 уроков в неделю.
9:00 – 16:45

1253 1213 1178 1137

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

Стоимость – 320 фунтов за 5 индивидуальных занятий в неделю. Каждое дополнительное занятие
– 64 фунта.
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Platinum One-to-one (полностью индивидуальное обучение)

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

1 2 3 4+

15 уроков в неделю.
13:45 – 16:45

1058 1026 994 964

20 уроков в неделю.
9:00 – 13:00

1465 1421 1380 1337

25 уроков в неделю.
9:00 – 14:35

1820 1769 1715 1660

30 уроков в неделю.
9:00 – 15:30

2180 2092 2005 1926

35 уроков в неделю.
9:00 – 16:45

2532 2430 2331 2238

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)

178 - 198 - - -

Стандартное
(одноместное
размещение, завтрак и
ужин)

224 202 244 237 214 257

Улучшенное размещение в семье, стоимость (в неделю)

Завтрак Завтрак и ужин

Одноместное, совместная
ванная комната

234 295

Одноместное, собственная
ванная комната

330 387

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
Chapter Highbury residence (до школы 20 минут на общественном транспорте)

Январь - июнь, сентябрь -
декабрь

25 июня – 27 августа

Одноместный номер с
удобствами, без питания

380 390

Номер-студия, без питания 420 430

Завтраки доступны в кафе школы - 27.50 фунтов в неделю, понедельник - пятница с 8:00 до
9:00.

St. Giles residence

Резиденция в здании школы! Январь - июнь,
сентябрь - декабрь

25 июня – 27
августа

Стандартное (только завтрак, совместная
ванная комната)

398 417

Стандартное (завтрак и ужин, совместная
ванная комната)

433 452

Улучшенное (только завтрак, собственная
ванная комната)

435 456

Улучшенное (завтрак и ужин, собственная
ванная комната)

470 491

Студенты 16-17 лет

UCL Residence (центральная часть Лондона, до школы 15 минут пешком; одноместное
размещение с совместной ванной комнатой, двухразовое питание по будням и трехразовое по
выходным: упакованные ланчи)

Даты: летняя резиденция, 2 июля – 6 августа.
Стоимость: 472 фунта.
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3. В отеле

Отели Стоимость в день,
фунтов

Mentone Hotel*** (10 минут пешком), одноместный
номер, завтрак.

97

St. Giles Hotel*** (10-15 минут пешком),
одноместный номер, завтрак, использование центра
отдыха и бассейна (за номинальную стоимость).

105

The Grange Blooms Hotel **** (3 минуты пешком),
улучшенный двухместный номер, завтрак.

160

The Grange Beauchamp**** (3 минуты пешком),
улучшенный двухместный номер, завтрак.

165

Трансфер из/в аэропорт (в один конец)

Лондон Хитроу – 85 фунтов
Лондон Гатвик – 112 фунтов
Лондон Лутон – 116 фунтов
Более дешевый вариант – переезд общественным транспортом (автобус, поезд).

Дополнительные расходы:

Регистрационный взнос – 80 фунтов
Взнос за проживание - 45 фунтов
Учебники – 30-50 фунтов
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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