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Язык: Английский 

Расположение: Лондон, Оксфорд, Гилфорд, Брайтон, Бристоль, Бат, Саутгемптон, Эдинбург, Челтэнхем, Стратфорд на Эйвоне, Кембридж и другие города 

Великобритании 

Возраст студентов: 6-17 лет 

Проживание: Семья преподавателя 

Тип программ: Стандартный курс, полуинтенсивный курс, интенсивный курс  

Периоды: Круглый год 

 

Краткая история и описание: 

Homelingua успешно организует индивидуальные курсы английского в семье преподавателя с 1994 года. Это школа идеально подойдёт тем, кому нужен 

по возможности самый быстрый прогресс в изучении английского. Школа создаёт непринуждённую, семейную атмосферу для обучения, где уроки 

подстраиваются под индивидуальные потребности и интересы каждого. 

Языковой курс персонально разрабатывается преподавателем, чтобы на каждом уроке студент гарантированно получал то, к чему стремится. У студентов 

также есть возможность использовать новый материал на практике с семьёй и друзьями преподавателя за обедом, во время экскурсий и на отдыхе. 

Преподаватели Homelingua - это основа школы. Все они были тщательно отобраны за свой преподавательский опыт, высокую заинтересованность и 

внимательное отношение. 

Программа обучения:  

Школа предлагает студентам курсы общего английского языка 15, 20 и 25 часов в неделю, подготовку к экзаменам, школьные предметы на английском 

языке и академический английский. 

Занятия проходят 1 на 1 с преподавателем, так же есть возможность занятий 2-х студентов одного возраста с 1 преподавателем. 

Проживание и питание:  

Студенты проживают в семьях преподавателей в одноместных комнатах на базе полного пансиона.  

Экскурсионно-развлекательная программа: В летний период студентам предлагается 2 экскурсии на целый день с преподавателем и 1 экскурсия на 

полдня в неделю. В низкий сезон студентам предлагается 2 экскурсии на полдня в неделю + 1 экскурсия на целый день при бронировании курса от 2 недель. 

Экскурсии на целый день: Лондон, Оксфорд, Кембридж, Брайтон, Эдинбург и др. 

Экскурсии на полдня: обзорные экскурсии по городу проживания, местные музеи и парки, и др.  

 

https://www.homelingua.com/


Типовое расписание на неделю: 

Время Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Утро 

День заезда 

Тестирование и 

уроки английского 
Уроки английского языка  

Экскурсия на 

целый день День Свободное время 
Экскурсия на 

полдня 
Свободное время 

Экскурсия на 

полдня 
Свободное время 

Вечер 
Знакомство с 

семьей 
Вечер в семье 

 

Стоимость на чел., GBP:  

Тип программы Возраст Тип программы и проживания 1 неделя 1:1 1 неделя 2:1 Доп. ночь/чел. 

15 часов/неделя 
6-12 Стандартный курс, семья 

преподавателя, FB 

1515 1050 
100 

13-17 1310 895 

20 часов/неделя 
6-12 Стандартный курс, семья 

преподавателя, FB 

1700 1175 
100 

13-17 1495 1010 

25 часов/неделя 
6-12 Стандартный курс, семья 

преподавателя, FB 

1860 1300 
100 

13-17 1650 1125 

30 часов/ неделя 
6-12 Стандартный курс, семья 

преподавателя, FB 

- - 
100 

13-17 1805 1240 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной программе  

- учебные материалы 

- тестирование и сертификат по окончании обучения 

- культурно-развлекательная программа (входные билеты в музеи 

оплачиваются дополнительно) 

 

- собственная ванная комната – 100 GBP/нед 

- трансфер в одну сторону – от 120 GBP 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 50 GBP 

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 


