
Языковые программы для взрослых 

Великобритания 2020 

International House London 
https://www.ihlondon.com/  

Язык: английский 

Расположение: Лондон 

Возраст: 16+ 

Тип программ: стандартный курс, полуинтенсивный курс, интенсивный курс, английский + LanguageCert 

Проживание: резиденция, семья 

Период: круглый год 

Адрес школы: 16 Stukeley Street, Covent Garden, London  WC2B 5LQ 

Краткая история и описание:  

International House – это одна из самых крупных и престижных языковых школ Великобритании. Каждый год учебное заведение принимает 

более 8000 тысяч студентов из 150 стран мира. International House в Великобритании включает в себя 4 школы в Лондоне, Оксфорде, 

Портсмуте и Элсмире (недалеко от Манчестера). Языковые курсы для взрослых проводятся в самом центре Лондона. 

Школа International House London расположена в самом центре столицы. Обучаясь в этой школе, студенты после занятий смогут с легкостью 

дойти до самых главных достопримечательностей Лондона, например, Британский музей располагается в нескольких минутах пешей ходьбы 

от школы. Школа входит в 1% самых лучших школ Великобритании и предоставляет качественное обучение. Каждый день школа 

предлагает студентам насыщенную культурно-развлекательную программу, во время которой учащиеся могут не только узнать много 

нового, но и познакомиться с другими интернациональными студентами.  

Тип программ:  

Стандартный курс – 15 уроков английского языка в неделю. 1 урок – 55 минут. В группе максимум 14 человек. Занятия могут проходит в 

утреннее или послеобеденное время.  

Полуинтенсивный курс – 20 уроков английского языка в неделю. 1 урок – 55 минут. В группе максимум 14 человек.  

Интенсивный курс – 25 уроков английского языка в неделю. 1 урок – 55 минут. В группе максимум 14 человек.  

Английский + LanguageCert – 15 уроков английского языка и сдача экзамена Language Cert. 1 урок – 55 минут. В группе максимум 14 

человек. Даты начала курса: 6/20 января, 3/17 февраля, 2/16/30 марта, 27/11 апреля, 25 мая, 8/22 июня, 6/20 июля, 3/17 августа. 

 

https://www.ihlondon.com/


Проживание: 

Студентам предлагается проживание в резиденции (одноместные номера с удобствами или студии), а также размещение в принимающих 

семьях.  В резиденциях проживание на базе обслуживания, в семьях возможно проживание на базе завтраков или полупансиона.  

Студентам предлагается несколько типов семей. Тип STANDARD является базовым, семьи данного типа проживают в зонах 2-4. В семьях 

типа SUPERIOR комнаты намного больше по площади, располагаются также в зонах 2-4. В типе EXECUTIVE все комнаты с личной 

ванной комнатой, расположение в зона 2-3.  

Резиденция Chapter Highbury расположена в зоне 2, от нее можно за 20-40 минут добраться до школы на общественном транспорте и за 60 

минут пешком. В данной резиденции есть кинозал, спортивный и учебный залы, комната для видеоигр и караоке, общая комната с 

телевизором и просто комната для отдыха. В резиденциях есть общие кухни, одна кухня на 3-4 студента. Все комнаты – одноместные с 

удобствами. 

Резиденция Chapter Islington находится в зоне 2, в 20-40 минутах от школы на общественном транспорте и в 55 минутах пешком. В 

резиденции есть собственный спортзал, комната для отдыха, кинозал, творческая студия, комната для видеоигр и караоке. Студенты могут 

воспользоваться общей кухней для приготовления еды. Все комнаты – одноместные с удобствами. 

Резиденция Chapter Kings Cross располагается в зоне 1, чтобы добраться от нее до школы студентам потребуется 15-20 минут на 

общественном транспорте или 30 минут пешком. Резиденция круглосуточно находится под охраной, у здания есть свой внутренний дворик, 

спортивный зал, комната для отдыха с видеоиграми и караоке, настольный футбол и многое другое. Все комнаты представляют собой 

студии с удобствами и собственной кухней.  

Во всех резиденциях предоставляется постельное белье, полотенца и другие предметы личной гигиены необходимо брать с собой.  

Стоимость обучения на человека, GBP: 

Тип курса 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 
Регистрационный 

взнос 

Стандартный курс, занятия в утреннее время 280 560 840 1120 

98 

Стандартный курс, занятия в послеобеденное время 185 370 555 740 

Полуинтенсивный курс 350 700 1050 1400 

Интенсивный курс 415 830 1245 1660 

Английский + LanguageCert - 630 910 1190 

 

  



Стоимость проживания на человека, GBP: 

Тип проживания 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели Возраст  
Регистрационный 

взнос 

Резиденция, Chapter Highbury, SNGL, ensuite, б/п 330 660 990 1320 

18+ 

45 

Резиденция Chapter Islington, SNGL, ensuite, б/п 330 660 990 1320 

Резиденция, Chapter Kings Cross, SNGL studio, б/п 435 870 1305 1740 

Семья standard, SNGL, BB 200 400 600 800 

16+ 

Семья standard, SNGL, HB 260 520 780 1040 

Семья superior,  SNGL, BB 245 490 735 980 

Семья superior, SNGL, HB 305 610 915 1220 

Семья executive, SNGL ensuite, BB 290 580 870 1160 

Executive, SNGL ensuite, HB 350 700 1050 1400 

   

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается:  

- выбранный курс обучения 

- выбранный тип проживания и питания 

- сертификат о прохождении обучения 

- некоторые учебные материалы 

- групповой трансфер а/п- школа – а/п – 140 GBP/ чел 

- индивидуальный трансфер а/п-школа-а/п – 198 GBP/чел 

- доплата за проживание в высокий сезон – 45 GBP/нед с человека 

- изменение курса после бронирования – 20 GBP 

- изменение типа проживания после бронирования – 40 GBP 

- авиаперелет 

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор 

- мед.страховка 

 


