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Язык: Английский 

Расположение: Лондон 

Возраст студентов: 16+ лет 

Проживание: Резиденция, семья 

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

Периоды: круглый год 

 

 

Краткая история и описание:  

Kaplan является крупнейшей международной образовательной организацией, существующей с 1938 года. Kaplan имеет центры в США, Великобритании, 

Ирландии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и на Мальте. В США Kaplan USA предлагает образовательные программы в городах Бостон, Нью-Йорк, 

Филадельфия, Вашингтон, Майями, Чикаго, Сиэтл, Портланд, Сакраменто, Сан-Франциско, Беркли, Сан-Диего, Санта-Барбара, Лос-Анджелес и их 

пригородах. 

Лондон является одним из самых модных и стильных городов планеты. Это культурный, финансовый центр мира, а также дом двух школ английского 

Kaplan International. Благодаря бесконечному разнообразию галерей, музеев, театров, концертных залов, клубов, ресторанов и баров, а также парков, 

скверов и исторических достопримечательностей, здесь вам никогда не придется скучать. Школа английского языка Kaplan в Лондоне находится в 

старинном отреставрированном здании XVIII века. Оно расположено совсем близко от Ковент Гарден, одного из самых популярных районов Лондона. 

Школа Kaplan на Лестер Сквер является площадкой для обучения взрослых с особым вниманием к курсам академического и бизнес-английского. Приехав 

на курсы английского языка в нашу школу, вы встретите профессионалов со всего света. Здесь вы будете учится в современном здании, расположенном с 

сердце театральной жизни Лондона и всего в минутах ходьбы от Трафальгарской площади, стильных магазинов и модных ресторанов.  

 

Программа обучения:  

Стандартный курс – 20 уроков английского языка в неделю. Продолжительность одного урока – 45 минут. 

Полуинтенсивный курс - 20 уроков английского языка в неделю + 7 дополнительных занятий лексикой/бизнес-английским/культурой Англии. 

Продолжительность одного урока – 45 минут. 

Интенсивный курс – 20 уроков английского языка в неделю + 7 дополнительных занятий лексикой/бизнес-английским/культурой Англии + 8 модульных 

занятий. Продолжительность одного урока – 45 минут 

Проживание и питание: Студентам предлагается проживание в резиденциях или в семье. В семье предоставляется полупансион.  
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Стоимость обучения на чел., GBP:  

Расположение Тип программы Количество часов Возраст 2 недели 3 недели 4 недели 

London Convent 

Garden 

Стандартный курс 15 ч/нед 

16-24 

600 900 1200 

Полуинтенсивный курс 15 + 5,25  ч/нед 670 1005 1340 

Интенсивный курс 15 + 6 + 5,25 ч/нед  780 1170 1560 

London Leicester 

Square 

Стандартный курс 15 ч/нед 

От 30 лет 

600 900 1200 

Полуинтенсивный курс 15 + 5,25  ч/нед 670 1005 1340 

Интенсивный курс 15 + 6 + 5,25 ч/нед  780 1170 1560 

 

Стоимость проживания на чел., GBP:  

Расположение 
Тип 

размещения 
Условия Размещения 

Регистрацион.

взнос 
2 недели 3 недели 4 недели 

London Convent 

Garden / London 

Leicester Square  

Семья 
Стандарт, SNGL, HB, общая ванная 

30 
420 630 840 

Стандарт, SNGL, ensuite, HB 540 810 1080 

Резиденция 

Urbanest King’s Cross, SNGL, ensuite, б/п 

30 

780 1170 1560 

Tufnell House, Studio, SNGL, ensute б/п 700 1050 1400 

Scape Shoreditch, Studio, SNGL, б/п 860 1290 1720 

 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной программе  

- учебные материалы 

- тестирование и сертификат по окончании обучения 

 

- регистрационный взнос – 120 GBP  

- трансфер в одну сторону - 80-110 GBP 

- доплата за проживание в семье для несовершеннолетних – 20 GBP/нед 

- доплата за обучение в высокий сезон (17.06-25.08) - 15 GBP/неделя 

- доплата за проживание в семье в высокий сезон (17.06-25.08) - 25 GBP/неделя 

- доплата за проживание в резиденции в высокий сезон (23.06-25.08) - 30 GBP/неделя 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 35 GBP  

- доплата за изменение в бронировании – 65 GBP 

- услуги компании – 150 GBP 

- медицинская страховка 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 

 


