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Язык: Английский 

Расположение: Борнмут 

Возраст студентов: 16+  

Проживание: Семья 

Тип программ: Стандартный курс, полуинтенсивный курс, интенсивный курс, интенсивный бизнес курс, курс 50+. 

Периоды: круглый год 

 

Краткая история и описание: 
Anglo-Continental School of English - одна из ведущих школ, имеющая 65-летний опыт работы в сфере образовательных программ. Школа аккредитована 

Британским Советом, входит в English UK. 

Борнмут – популярный курорт на юге Англии, здесь множество парков, садов, театров, клубов и ресторанов, а также спортивных центров и модных 

магазинов. Школа расположена в спокойном жилом районе, 10 минутах ходьбы от центра города и пляжа. Кампус школы расположен в нескольких рядом 

стоящих зданий. На кампусе есть учебные классы, студенческий центр, уютные зоны отдыха и самоподготовки, языковая лаборатория, компьютерный 

класс, библиотека, кафетерий и многое другое.  

 

Программа обучения:  
Стандартный курс – 20 уроков английского в неделю по 45 минут (15 часов).  

Полуинтенсивный курс - 25 уроков английского в неделю, из которых 20 уроков стандартный курс и 5 уроков углубленно.  

Интенсивный курс - 30 уроков английского в неделю, из которых 20 уроков стандартный курс, 5 уроков углубленно и 5 уроков модули 

(чтение+письмо/британская культура/английский для учебы и работы). 

Интенсивный бизнес курс - 30 уроков английского в неделю, из которых 20 уроков стандартный курс, 10 уроков по выбранной специализации. 

Курс 50+ - 20 уроков английского в неделю по 45 минут + 2 экскурсии в неделю + 2 развлекательных мероприятия в неделю. Минимальный возраст для 

записи на курс – 50 лет. 

Проживание и питание: Размещение предлагается в принимающей семье в одноместной комнате. Питание полупансион.  

Стоимость обучения с чел., GBP:  

Тип программы 
Количество 

часов 
Периоды 2 недели 3 недели 4 недели 

Стандартный курс 15 ч /нед Еженедельно 610 835 1060 

Полуинтенсивный курс 18,75 ч /нед Еженедельно 710 985 1260 

Интенсивный курс 22,5 ч /нед Еженедельно 810 1135 1460 

Интенсивный бизнес курс 22,5 ч /нед Каждые две недели 1135 1590 2045 

https://www.anglo-continental.com/


Курс 50+ 15 ч /нед 
11.05-06.06 

17.08-12.09 
960 1360 1760 

 

Стоимость проживания с чел., GBP:  

Тип проживания Возраст 2 недели 3 недели 4 недели 

Семья, стандарт, TWN, HB 16-17 320 450 580 

Семья, стандарт, SNGL, HB 18+ 320 450 580 

Семья, улучшенная, SNGL, HB 18+ 552 798 1044 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по выбранной программе 

- проживание и питание по программе 

- тестирование по прибытии и сертификат по окончании курса, 

учебные материалы 

- регистрационный сбор 

 

- трансфер в одну сторону – 60-300 GBP 

- доплата за ожидание трансфера (более 2 часов) – 25 GBP/30 мин 

- доплата за проживание в высокий сезон (14.06-09.08) - 37 GBP/нед 

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

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 


