
Языковые круглогодичные программы для взрослых 

Великобритания 2020 

Frances King London 

https://www.francesking.com/  

Язык: английский 

Возраст: 16+ 

Месторасположение: Лондон 

Проживание: резиденция, семья, апартаменты, отель 

Тип программ: стандартный курс, интенсивный курс, бизнес английский, подготовка к экзаменам, индивидуальные уроки 

Начало курса: каждый понедельник 

Школа Frances King была основана в 1973 году и за 30 лет своего существования стала одной из самых известных школ по изучению английского языка. 

Школа располагает 5 зданиями Лондона: три круглогодичных центра (в центре Лондона), три летних (две из них в центре Лондона, одна на западе города, 

в фешенебельном районе). Все школы прекрасно оборудованы всем необходимым для учебы и отдыха студентов, в том числе компьютерами с выходом в 

интернет и доступом к электронной почтой. Ежегодно здесь учится около 4000 человек со всего мира. 

Круглогодичная школа Frances King Kensington находится рядом со станцией метро Gloucester Road. Школы расположены вблизи от музея Виктории и 

Альберта, Музея естествознания. Прекрасные Кенсингтонские сады и Замок Кенсингтон находятся в конце улицы. Поблизости много ресторанов, 

магазинов и баров. На территории школы есть бесплатный доступ в интернет, кафе и комната для отдыха.  

Круглогодичный школа Frances King Belgravia Victoria размещается рядом со станцией Виктория, недалеко от Букингемского дворца и лишь в 

нескольких минутах ходьбы от Гайд Парка и Вестминстера. 

Летняя школа Frances King Belgravia Hyde Park Corner находится в 4 минутах ходьбы от станции метро Hyde Park Corner, рядом с Букенгемским 

дворцом и Гайд Парком, в пешей доступности от торговых центров Knightsbridge и Chelsea. 

Летняя школа Frances King Kensington Square размещается в нескольких минутах ходьбы от станции метро High Street Kensington в закрытом кампусе, 

окруженном прекрасным садом. В школе есть теннисный корт, футбольное поле. 

Проживание: 

Студентам предлагается проживание в семье, резиденции, апартаментах или в отеле. Дополнительные ночи в высокий сезон должны запрашиваться 

заранее.  

Программа обучения:  

https://www.francesking.com/


Стандартный курс – 20 уроков в неделю (16ч40мин) по 50 минут 

Интенсивный курс – 28 уроков английского языка в неделю (23ч20мин) по 50 минут 

Бизнес английский - 28 уроков бизнес-английского в неделю (23ч20мин) по 50 минут 

Стандартный курс индивидуальных занятий – 20 уроков английского языка в неделю по 50 минут 

Интенсивный курс индивидуальных занятий – 28 уроков английского языка в неделю по 50 минут 

В классах максимум 14 человек. 

В зависимости от предпочтений студентов, занятия могут проходить в утреннее время (9.00-12.45) или в дневное время (13.40-17.30) 

Курс, состоящий из 28 уроков, проходит в утреннее и дневное время: 9.00-12.45 (понедельник-пятница) и 13.40-15.25 (понедельник-четверг) 

Примерное расписание на неделю:  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Утро 9.00-12.45 Уроки английского языка 

Экскурсия на 

полный день 

Свободное 

время Обеденный перерыв Торжественная 

выдача 

сертификатов 

Лекция/ 

презентация 

День 

13.40-15.25 Послеобеденные уроки английского языка 

Экскурсия на 

полдня 
Прогулка по 

Лондону с 

преподавателем 

Социальная программа 
Поход в музей с 

гидом 

Вечер Свободное время 

Культурные мероприятия в 

сопровождении представителя 

школы 

Вечеринка  Свободное время 

Стоимость на человека, GBP:  

Программа Описание курса 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели Рег.взнос 

Стандартный курс 20 уроков/нед, утреннее время занятий 315 630 945 1144 

75 

Стандартный курс 20 уроков/нед, дневное время занятий 244 488 732 884 

Интенсивный курс 
28 уроков/нед, утреннее и дневное время 

занятий 
372 744 1116 1348 

Бизнес английский 
28 уроков/нед, утреннее и дневное время 

занятий 
394 788 1182 1428 

Стандартный курс 

индивидуальных 

занятий 

20 уроков/нед 1430 2860 4290 5720 



Интенсивный курс 

индивидуальных 

занятий 

28 уроков/нед 1815 3630 5445 7260 

Стоимость проживания на человека, GBP: 

Тип размещения 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Семья 

Стандарт, SNGL, BB 156 312 468 624 

Стандарт, SNGL, HB 214 428 642 856 

Премиум, SNGL, BB 192 384 576 768 

Премиум, SNGL, HB 250 500 750 1000 

Резиденция 

Pure Hammersmith, 

Single studio, б/п 

Январь-Август 375 

Сентябрь-Декабрь 386 

Январь-Август 750 

Сентябрь-Декабрь 772 

Январь-Август 1125 

Сентябрь-Декабрь 

1158 

Январь-Август 1500 

Сентябрь-Декабрь 

1544 

Fulham Palace Studios, 

Single, б/п 
340 680 1020 1360 

Lightfoot Hall: Single 

Studio, б/п 
446 892 1338 1784 

Студия/апартаменты 

 1 ночь 6 ночей 13 ночей 20 ночей 

Chelsea Cloisters, 

студия (1-2 чел), б/п 
121 /студия 726 / студия 1573 / студия 2420 / студия 

Chelsea Cloisters, 1 

Bedroom Apartment (1-

3 чел), б/п 

162 / апартаменты  966 / апартаменты 2106 / апартаменты 3240 / апартаменты 

Citadines, студия (1-2 

чел), б/п 
178 / студия  1068 / студия 2314 / студия 3560 / студия 

Citadines, 1 Bedroom 

Apartment (1-4 чел), б/п 
262 / апартаменты 1572 / апартаменты 3406 / апартаменты  5240 / апартаменты 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 

- выбранный курс обучения 

- выбранный тип проживания 

- распределительный тест и сертификат об окончании обучения 

- культурно-развлекательная программа 

- трансфер -  от 95 до 160 GBP (в одну сторону) 

- авиаперелет 



- консульский сбор 

- услуги компании – 150 GBP 

- Мед. страховка 

 


