
Индивидуальные программы для детей                  

Великобритания 2020                                                                              

Home Language International 
http://www.hli.co.uk/ 

 
 

Язык: Английский 

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

города Великобритании/ 

Возраст студентов: 5+ 

Проживание: семья преподавателя 

Периоды: Круглый год каждое воскресенье 

 

 

Краткая история и описание: 
Home Language International является одним из самых распространенных языковых провайдеров во всем мире, функционирующих на образовательном 

рынке с 1979 года. Особенностью данных языковых курсов является принцип обучения в семье преподавателя. Представители школы убеждены, что 

обучение в семье преподавателя является самым эффективным, так как студенты всегда находятся в языковой среде и общаются с носителями, не имея 

возможности разговаривать на родном языке. 

Школа предлагает услуги по изучению 20 языков в 30 странах мира. Помимо уроков иностранного языка школа предлагает множество других опций: 

занятия спортом, экскурсии, культурные выходы с преподавателем и даже открытие для себя традиционных блюд региона, в котором студенты проходят 

обучение. 

Данная школа очень тщательно относится к выбору принимающих семей и преподавателей. Принцип домашнего обучения не только создает уютную 

атмосферу для проведения занятий, но и также способствует полному погружению в культурную среду изучаемого языка. 

Программы обучения: 
Школа предлагает студентам самые разнообразные программы английского языка и отдыха: 10, 15, 20, 25, 30 и более часов в неделю, подготовку к 

экзаменам, школьные предметы на английском языке и академический английский. Есть возможность комбинировать разные программы при курсе от двух 

недель. 

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

День заезда для всех программ - воскресенье 

Проживание и питание: 
Студенты проживают в семьях преподавателей в одноместных комнатах на базе полного пансиона. 

 

Культурно-развлекательная программа: 
В зависимости от программы и города проживания преподавателя, предлагаются следующие экскурсии: 

Список А: Музей Мадам Тюссо, Лондонский аквариум, Собор святого Павла, Тауэр, Лондонский глаз, Лондонская темница (13+), Ripley's Believe It or 

Not!, театр Шекспира «Глобус», Вестминстерское аббатство. 

Список В: Британский музей, музей Виктории и Альберта, Музей естествознания, Музей Лондона, Монумент, Современная галерея Тейт, Музей Чарльза 

Диккенса, Музей Шерлока Холмса, Национальная галерея, Ковент-Гарден, Camden Market, Цирк Пикадилли/Оксфорд стрит/Риджент-стрит, Harrods, 

M&M’s® World, Эбби-Роуд, Смена караула в Букингемском дворце. 

Также проводятся экскурсии по городам проживания. 

http://www.hli.co.uk/


 

 

Программы: 

Регионы: 

№1 Бирмингем, Корнуолл, Девон, Дарем, Эссекс, Глостеершир, Айл-оф-Уайт, Лейк Дистрикт, Линкольншир, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл, 

Нортгемптон, Шропшир, Ноттингемшир, Северный Уэльс, Южный Уэльс, Вустершир/Херефордшир. 

№2 Абердин, Бедфордшир, Белфаст, Беркшир, Бакингемшир, Дорсет, Северный и Южный Хэмпшир, Хартфордшир, Восточный Кент, Северный Кент, 

Западный Кент, Скоттиш-Бордерс, Сюррей, Суссекс, Южный Уилкшир. 

№3 Кембриджшир, Эдинбург, Глазго, Лондон, Оксфордшир, Сомерсет, Стретфорд. 

 

Программы: 

1. Standard Programme – 10, 15, 20, 25 или 30 уроков в неделю. Проживание в семье преподавателя в одноместной комнате, полный пансион. 

2. General activities & lessons – 5/10/15 уроков в неделю + 5/10/15 часов дополнительных мероприятий в неделю. Проживание в семье преподавателя в 

одноместной комнате, полный пансион. 

Стоимость на чел., GBP: 

1. Standard Programme 

Регион 
15 

часов/неделя 

20 

часов/неделя 

25 

часов/неделя 

30 

часов/неделя 
Доп. ночь 

Проживание без обучения 

Полупансион Полный пансион 

1 795 915 1035 1155 80 504 560 

2 865 985 1105 1225 90 574 630 

3 960 1080 1200 1320 100 644 700 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по программе 

- выбранный тип проживания и питания 

- индивидуальный трансфер (в одну сторону): для взрослых (18+) – 90 GBP, для детей - 95 GBP  

- дополнительные занятия – 24 GBP/час 

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

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор  

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

Стоимость на чел., GBP: 

2. General activities & lessons 

Регион 10 ч. англ+5ч мероприятий/нед 15 ч. англ+5ч мероприятий/нед 20 ч. англ+5ч мероприятий/нед 

1 865 985 1105 

2 935 1055 1175 

3 1030 1150 1270 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 



 

 

 

 

 

 

- обучение по программе 

- выбранный тип проживания и питания 

- индивидуальный трансфер (в одну сторону): для взрослых (18+) – 90 GBP, для детей - 95 GBP  

- дополнительные занятия – 24 GBP/час 

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

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор  

- медицинская страховка 

- авиаперелет 


