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Язык: Английский 

Расположение: Лондон, Торбей 

Возраст студентов: 16+  

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Стандартный курс, интенсивный курс, бизнес английский 

Периоды: круглый год 

 

Краткая история и описание:  
Образовательная организация LAL Group представляет языковые центры в Великобритании, США, на Мальте и в Южной Африке. LAL имеет 25-летний 

опыт работы в сфере образования и постоянно совершенствует свои обучающие и туристические программы, предлагая разнообразные курсы для детей и 

взрослых. 

Школа LAL Torbay основана в 1984 году. Она расположена на территории так называемой Английской Ривьеры, на юго-западном побережье в популярном 

курортном районе Торбей, который включает три городка: Бриксхэм, Пейнтон и Торки. Красивейшие пейзажи, мягкий климат, золотые песчаные пляжи с 

пальмами, протянувшиеся вдоль побережья на 22 мили – все это ждет вас в Торбей. Недалеко находятся знаменитый Дартмурский Национальный парк и 

Корнуолл – земля древних легенд и мифов. Школа располагает 32 аудиториями, компьютерным центром с доступом в интернет, аудиоцентром, комнатой 

отдыха для студентов, кафетерием, небольшим книжным магазином. Есть уютный сад и внутренний дворик, где любят отдыхать студенты. 

LAL London - новая современная школа для взрослых (от 18 лет), расположенная в городке Ричмонд на Темзе (25 минут на поезде до центра Лондона). 

LAL London занимает современное здание, предоставляется беспроводной доступ в интернет. В школе помимо комфортных классных комнат есть комната 

отдыха для студентов, книжный магазин, библиотека. В нескольких шагах от школы расположены кафе и магазины. 

Программа обучения:  
Стандартный курс – 20 уроков английского в неделю по 45 минут. 

Интенсивный курс - 30 уроков английского в неделю по 45 минут. 

Бизнес английский – 20 уроков бизнес английского в неделю по 45 минут. 

Проживание и питание: Проживание организуется в семье или резиденции в комнатах на одного или на двоих. Питание: завтраки /полупансион/ без 

питания. 

 

Стоимость обучения с чел., GBP:  

Расположение Тип программы Количество часов 
Регистрационный 

взнос 
1 неделя 2 недели 3 недели 

Торбей 

Стандартный курс 15 ч /нед 

70 

235 470 705 

Интенсивный курс 22,5 ч /нед 295 590 885 

Бизнес английский 15 ч /нед 345 690 1035 

Лондон 
Стандартный курс 15 ч /нед 265 530 795 

Интенсивный курс 22,5 ч /нед 325 650 975 
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Стоимость проживания с чел., GBP:  

Расположение Тип размещения Условия размещения 
Регистрационный 

взнос 
1 неделя 2 недели 3 недели 

Торбей 

Резиденция Twenty9, 18+ SNGL, ensuite, BB 

35 

190 380 570 

Семья, 16+ SNGL, ensuite, BB 145 290 435 

Семья, 16+ SNGL, ensuite, HB 180 360 540 

Лондон 

Резиденция Allied House, 

18+ 

SNGL, ensuite, б/п 

35 

295 590 885 

DBL, ensuite, б/п 170 340 510 

TWN, ensuite, б/п 205 410 615 

Резиденция Grosvenor 

Hall, 18+ 

SNGL, ensuite, б/п 310 620 930 

DBL, ensuite, б/п 165 330 495 

TWN, ensuite, б/п 200 400 600 

Семья, 16+ SNGL, ensuite, BB 200 400 600 

Семья, 16+ SNGL, ensuite, HB 240 480 720 

 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по выбранной программе 

- проживание и питание по выбранной программе 

- тестирование по прибытии и сертификат по окончании курса 

- учебные материалы – 30 GBP 

- доплата за проживание в г. Торбей в резиденции с 23.06 по 24.08 – 35 GBP/нед 

- доплата за проживание в г. Торбей в семье с 23.06 по 24.08 – 20 GBP/нед 

- доплата за проживание в г. Торбей в семье с 20.12 по 27.12 – 50 GBP/нед 

- доплата за проживание в г. Лондон в резиденции с 21.06 по 23.08 – 15 GBP/нед 

- доплата за проживание в г. Лондон в резиденции с 20.12 по 27.12 – 50 GBP/нед 

- доплата за проживание в г. Лондон в семье с 21.06 по 23.08 – 15 GBP/нед 

- доплата за проживание в г. Лондон в семье с 20.12 по 27.12 – 50 GBP/нед 

- трансфер аэропорт-школа-аэропорт 

- изменение бронирования – 35 GBP 

- услуга unaccompanied minor – 30 GBP в одну сторону 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 70 GBP 

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

- медицинская страховка 

 


