
Индивидуальные языковые программы для взрослых 

Великобритания 2020 

British Study Centre  

www.british-study.com  
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Возраст: 16+ 

Тип программ: стандартный курс, интенсивный курс, английский для работы/учебы, подготовка к сдаче экзаменов 

Проживание: семья, резиденция 

Период: круглый год, летний период - 27.06 – 22.08.2020 

Краткая история и описание: 

Группа школ английского языка British Study Centres, проводящая летние каникулярные программы для детей и подростков и круглогодичные курсы 

для взрослых, была основана в 1930 году. Компания аккредитована Британским Советом и является членом ассоциации English UK. British Study Centres 

имеет школы во многих городах Великобритании: Лондоне, Оксфорде, Брайтоне и других. Каждая школа BSC имеет свои характер и специфику, однако 

все они предлагают высокоэффективные курсы и большой выбор внеклассных мероприятий. Школы British Study Centres используют инновационный 

коммуникативный подход к обучению и проводят самые увлекательные программы изучения английского и занятий спортом на любой вкус, интересы и 

способности. Девиз школы: «Учиться английскому, жить по-английски, думать по-английски». 

Языковой центр BSC в Лондоне находится в самом сердце города. Школа имеет удобное местоположение, она находится рядом со станциями 

общественного транспорта и всего в трех минутах ходьбы от Британского музея. Данная школа может похвастаться своей насыщенной социальной 

программой и интернациональным миксом: в основном здесь преобладают студенты из Франции, Южной Кореи, Италии и Швейцарии.  

Программы:  

Стандартный курс – 20 уроков английского языка в неделю по 50 минут. В группе максимум 14 человек. 

Интенсивный курс – 25 уроков английского языка в неделю по 50 минут. В группе максимум 14 человек.  

Английский для работы/учебы – 20 уроков стандартного английского + 10 уроков бизнес английского по 50 минут. Данный курс рассчитан на 

подготовку к рабочему/учебному процессу на английском языке.  

Подготовка к сдаче IELTS – 20 уроков по подготовке к сдаче экзамена IELTS по 50 минут. Минимальный уровень – В1.  

Проживание:  

Студентам предлагается размещение в резиденциях и в принимающим семьях. Проживание может быть на базе завтрака или полупансиона. Есть два типа 

размещения в семье: одноместное/двухместное размещение с общей ванной комнатой и «Семья +» с удобствами в комнате или собственной ванной 

комнатой. Двухместное размещение доступно только для студентов, путешествующих вместе. Поздний заезд в резиденцию или семью (после 22.00) 

http://www.british-study.com/


оплачивается дополнительно. Заезд и выезд в резиденциях по субботам. Заезд и выезд в принимающих семьях: суббота- суббота или воскресенье – 

воскресенье.   

Стоимость курса обучения на человека, GBP: 

Местоположение Курс обучения 1 неделя (low season) 2 недели (low season) 3 недели (low season) Рег. взнос 

Лондон 

Стандартный курс 300 600 900 

50 
Интенсивный курс 340 680 1020 

Подготовка к IELTS 310 620 930 

Англ. Для работы/учебы - 760 1140 

Стоимость проживания на человека, GBP: 

Местоположение Размещение 
1 неделя (low 

season) 

2 недели (low 

season) 

3 недели (low 

season) 
Расстояние до школы Рег. взнос 

Лондон 

Резиденция Liberty Plaza, SNGL, ensuite, б/п 350 700 1050 20-40 минут 

45 

Летняя Резиденция, SNGL, ensuite, б/п 375 750 1125 20-30 минут 

Резиденция Student house, SNGL shared, б/п 225 450 675 
25-45 минут 

Резиденция Student house, SNGL,ensuite, б/п 250 500 750 

Семья стандарт, SNGL, HB  235 470 705 30-45 минут  

Семья +, SNGL, HB 295 590 885 30-60 минут  

Местоположение Размещение  (high season) (high season)  (high season) Расстояние до школы Рег. взнос 

Лондон 

Резиденция Liberty Plaza, SNGL, ensuite, б/п 
375 750 1125 

20-40 минут 

45 

Летняя Резиденция SNGL, ensuite, б/п 20-30 минут 

Резиденция Student house, SNGL shared, б/п 245 490 735 
25-45 минут 

Резиденция Student house, SNGL,ensuite, б/п 270 540 810 

Семья стандарт, SNGL, HB  260 520 780 30-45 минут  

Семья +, SNGL, HB 330 660 990 30-60 минут  

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается:  

- выбранный курс обучения 

- выбранный тип проживания 

- учебные материалы 

- личный аккаунт в системе myBSC 

- распределительный тест 

- дополнительные мастер-классы 

- отчет по прохождении курса и сертификат 

- авиаперелет 

- мед.страховка 

- консульский сбор 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – 40 GBP 

- услуги компании – 150 GBP 

- поздний заезд (после 22.00) в резиденцию/семью 

- трансфер а/п – школа – а/п – от 95 до 200 GBP на человека в одну сторону  



 


