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Язык: Английский 

Расположение: Брайтон, Борнмут, Кембридж, Оксфорд, Эдинбург, Лондон 

Возраст студентов: 16+ лет 

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Стандартный курс, интенсивный курс. 

Периоды: круглый год 

 

Краткая история и описание: 

Regent Language Training – одна из крупнейших образовательных организаций Великобритании, основанная в 1964 году и представляющая центры в 

различных городах страны. 

Брайтон – удивительный и солнечный город, расположенный на южном побережье Великобритании, откуда можно добраться до Лондона менее, чем за 

час. Учебный центр Regent в Брайтоне, открытый в 1978 году, занимает элегантное здание в жилом районе недалеко от центра города и пляжа. На кампусе 

есть доступ в интернет, зоны отдыха, светлые классные комнаты, учебный центр и многое другое.  

Учебный центр Regent в Борнмуте расположен в тихом районе города, откуда легко можно добраться до принимающих семей, а также до центра города, 

театров и ресторанов. Лондон находится всего в полутора часах езды от города. Школа в Борнмуте имеет два кампуса: Church Road и Wollaston Road, во 

втором обычно проводятся курсы для подростков. В школе для взрослых есть просторная зона отдыха, доступ в интернет, сад и площадка для барбекю.  

Кембридж – один из самых знаменитых города Великобритании, который славится своей историей и университетами. Учебный центр Regent в Кембридже 

занимает красивое викторианское здание, расположенное в одном из наиболее живописных и оживленных районов города. Кампус оснащен уютными 

классными комнатами, мультимедийным центром, кафетерием, комнатой отдыха и большим садом. Одновременно школа может принимать около 160 

студентов. 

Оксфорд известен во всем мире, благодаря своим университетам и школам. Учебный центр Regent в Оксфорде находится недалеко от центра города в 

викторианском здании. Школа окружена живописными английскими садами. На кампусе школы есть библиотека, учебный центр, зоны отдыха, 

компьютерный класс, доступ в интернет, кафетерий. 

Эдинбург – это живописный город со множеством исторических зданий, музеев, галерей и достопримечательностей. В городе ежегодно проводятся 

международные фестивали, которые привлекают людей со всего мира. Учебный центр Regent занимает красивое здание георгианской архитектуры в самом 

центре Эдинбурга. В нескольких минутах от школы находятся Эдинбургский замок, Ботанические Сады и другие достопримечательности города. Кампус 

школы оснащен светлыми и просторными комнатами, есть доступ в интернет, библиотека, мультимедийный центр, комната отдыха. 

Школа Regent в Лондоне расположена в старинном здании в самом центре города на Buckingham street. Отсюда можно дойти пешком до большинства 

известных достопримечательностей: Ковент Гарден, Трафальгарской площади, Национальной галереи. В школе есть компьютерный центр с бесплатным 

доступом в Интернет, языковая лаборатория, учебный центр, видео-кабинет, книжный магазин и студенческое кафе. 

Программа обучения:  

http://www.regent.org.uk/


Стандартный курс – 15 часов английского в неделю + 1,5 часа доп занятий. Занятия проводятся с 8.45 до 12.30. 

Интенсивный курс – 25 часов английского в неделю + 1,5 часа доп занятий. Занятия проводятся с 8.45 до 15.45. 

Смешанный курс – 25 часов английского в неделю + 5 часов индивидуальных занятий + 1,5 часа доп занятий. 

Интенсив Плюс – 25 часов английского в неделю, из которых 15 часов в группе по 6 человек и 10 часов в группе по 12 человек. 

Интенсив 10 Плюс – 25 часов английского в неделю, из которых 15 часов в группе по 6 человек и 10 индивидуальных занятий. 

Интенсив 15 Плюс -  30 часов английского в неделю, из которых 15 часов в группе по 6 человек и 15 индивидуальных занятий 

*После каждого курса возможно сдача экзамена BULATS 

Проживание и питание: 

Студенты проживают в резиденциях в комнатах-стадиях, либо в принимающих семьях. В семье питание полупансион. 

 

Стоимость обучения с чел., GBP:  

Расположение Тип программы Количество часов 2 недели 3 недели 4 недели 

Брайтон, Борнмут,  

Кембридж, Оксфорд, 

Эдинбург 

Стандартный курс 15 + 1,5 ч /нед 652 978 1304 

Интенсивный курс 25 + 1,5 ч /нед 924 1386 1848 

Смешанный курс 25+5+1,5 ч /нед 1776 2664 3552 

Лондон 

Стандартный курс 15 + 1,5 ч /нед 684 1026 1368 

Интенсивный курс 25 + 1,5 ч /нед 978 1467 1956 

Смешанный курс 25+5+1,5 ч /нед 1880 2820 3760 

 

Стоимость проживания с чел., GBP:  

Расположение Тип проживания Возраст 2 недели 3 недели 4 недели Доп ночь 

Брайтон 
Семья, стандарт, SNGL, HB 16+ 420 630 840 29 

Семья, стандарт, SNGL, ensuite, HB 16+ 664 996 1328 49 

Борнмут 

Семья, стандарт, SNGL, HB 16+ 420 630 840 29 

Семья, стандарт, SNGL, ensuite, HB 16+ 664 996 1328 49 

Резиденция, SNGL, HB 18+ 494 741 988 37 

Резиденция, SNGL, ensuite, HB 18+ 648 972 1296 48 

Кембридж 

Семья, стандарт, SNGL, HB 16+ 460 690 920 33 

Семья, стандарт, SNGL, ensuite, HB 16+ 706 1059 1412 53 

Летняя резиденция, SNGL, BB 18+ 796 1194 1592 59 

Оксфорд 

Семья, стандарт, SNGL, HB 16+ 460 690 920 33 

Семья, стандарт, SNGL, ensuite, HB 16+ 706 1059 1412 53 

Резиденция, SNGL, б/п 18+ 748 1122 1496 54 

Резиденция, SNGL, ensuite, б/п 18+ 848 1272 1696 61 

Эдинбург Семья, стандарт, SNGL, HB 16+ 460 690 920 33 



Семья, стандарт, SNGL, ensuite, HB 16+ 706 1059 1412 53 

Летняя резиденция, SNGL, б/п 18+ 664 996 1328 49 

Лондон 

Семья, стандарт, SNGL, HB 16+ 560 840 1120 42 

Семья, стандарт, SNGL, ensuite, HB 16+ 972 1458 1944 69 

Резиденция, SNGL, б/п 18+ От 780 От 1170 От 1560  

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение по выбранной программе  

- проживание по выбранной программе 

- тестирование и сертификат по окончании 

обучения 

 

- трансфер в одну сторону – 47 - 230 GBP 

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

- услуги компании – 150 GBP 

- медицинская страховка 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 

 


