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CES – Centre of English Studies 
http://www.ces-schools.com/ 

Язык: Английский 

Расположение: Лондон, Оксфорд, Лидс, Уортинг, Эдинбург, Хэррогейт 

Возраст студентов: 16+  

Проживание: Cемья 

Тип программ: Стандартный курс, интенсивный курс, комбинированный курс. 

Периоды: круглый год 

 

Краткая история и описание:  
Centre of English Studies – школа, основанная в 1979 году, является одной из ведущих европейских школ по изучению английского языка. Школа 

аккредитована Британским Советом и English UK, является членом IALC и EAQUALS. 

Школа в Wimbledon находится в 20 минутах езды на метро от центра Лондона и в 10 минутах ходьбы от центра Уимблдона. В школе 11 

комфортабельных классных комнат,  зона отдыха студентов, лингафонный кабинет, компьютерный класс с доступом в Интернет. 

Worthing, где расположена школа CES, -  привлекательный прибрежный городок на Южном побережье Англии. Учебный центр находится 

недалеко от вокзала, в 5 минутах от центра города и в 15 минутах от набережной. Школа занимает здание в Викторианском стиле. Классные 

комнаты оснащены необходимой аудио- и видеотехникой, имеется компьютерный класс. На территории школы есть сад и кафе, где студенты 

могут отдыхать в свободное от занятий время. 

Учебный центр CES в Эдинбурге находится буквально в 5-7 минутах пешком от главных улиц города. В распоряжении студентов 13 ярких 

и комфортных аудиторий, причем среднее количество студентов в одном классе 9 человек, бесплатный высокоскоростной доступ Wi-Fi, класс 

для самостоятельной подготовки, общая комната для чата студентов, небольшой уютный сад. 

Языковая школа CES Harrogate, расположена в самом центре небольшого, но очень красивого и ухоженного города Хэррогейт в Северном 

Йоркшире, Англия. В школе 8 ярких, современных и уютных аудиторий, небольшая библиотека, класс для самостоятельной подготовки, 

компьютерный зал, бесплатный wifi, общая комната для студентов с настольными играми и большим телевизором для просмотра фильмов. 

Оксфордский учебный центр CES расположен в деревушке Wheatley, в 25 мин езды от центра Оксфорда. Школа занимает небольшое традиционное 

здание, построенное в начале 18 в. Вместимость школы всего 80 человек, имеется 7 классов, а в классе максимальное число студентов – 12, обычно не 

более 8. В школе имеется компьютерный класс, на всей территории есть wifi. Рядом со школой находится сад, в котором студенты устраивают барбекю 

вечеринки. Также в школе есть зона отдыха, где можно поиграть в настольный теннис и бильярд. 

Учебный центр в городе Лидс является самой новой школой CES. Ее открыли в 2002 г. Школа располагает 11 классными комнатами (летом 20), комнатой 

отдыха для студентов, где есть возможность попить чай или кофе, компьютерным классом. На всей территории школы также есть wifi.  

Программа обучения:  
Стандартный курс – 20 уроков английского в неделю в многонациональных классах. 

http://www.ces-schools.com/


Интенсивный английский – 30 уроков английского языка в неделю в многонациональных классах. 

Комбинированный курс – 20 уроков в группе и 5 индивидуальных с преподавателем. 

 

Проживание и питание: Размещение предлагается в семьях в одноместных и двухместных комнатах. Питание в Лондоне, Оксфорде, Эдинбурге и 

Хэррогейте на базе полупансиона, в Уортинге и Лидсе – полного пансиона. Для студентов 18 лет и старше также возможно проживание в резиденциях (в 

Лондоне и Эдинбурге). 

 

Стоимость обучения на чел., GBP:  

Город Тип программы Возраст Периоды 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Лондон 

Эдинбург 

Оксфорд 

Хэррогейт 

Стандартный курс 

16+ Еженедельно 

420 630 840 

Интенсивный курс 590 885 1180 

Комбинированный курс 750 1125 1500 

Лидс 

Уортинг 

Стандартный курс 376 564 752 

Интенсивный курс 544 816 1088 

Комбинированный курс 706 1059 1412 

 

 

Стоимость проживания с чел., GBP: 

Расположение Тип проживания Возраст 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Лондон 

Резиденция, SNGL, ensuite, б/п 18+ 330 / 340 660 / 680 990 / 1020 1320 / 1360 

Семья, SNGL, HB 

16+ 

190 380 570 760 

Семья, SNGL, premium, HB 243 486 729 972 

Эдинбург 
Семья, SNGL, HB 190 380 570 760 

Резиденция, SNGL, ensuite, б/п 18+ - 540 810 1080 

Оксфорд 
Семья, SNGL, HB 

16+ 

190 380 570 760 

Семья, SNGL, premium, HB 243 486 729 972 

Хэррогейт Семья, SNGL, HB 162 324 486 648 

Лидс 

Уортинг 
Семья, SNGL, FB 159 318 477 636 

 

 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по выбранной программе 

- проживание и питание по выбранной программе 

- тестирование по прибытии и сертификат по окончании курса 

 

- трансфер (по запросу) 

- регистрационный взнос – 55 GBP 

- регистрационный взнос за проживание – 60 GBP 



- доплата за проживание в Лондоне, Эдинбурге, Оксфорде и Хэррогейте с 01.07 

по 30.08 – 20 GBP/нед 

- курьерская доставка документов – от 50 GBP 

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор 

- учебные материалы 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 


