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Дорогие друзья!
Предлагаю Вашему вниманию новый каталог об-

разовательных программ за рубежом на 2014  год.
Центр Иностранных Языков ИН-ТИ-СИ основан 

в 1990 году. Он был создан с целью предоставить 
каждому возможность изучить язык и культурные 
традиции других стран. Наша компания занимается 
консультированием по программам образования 
за рубежом с 1998 года. С тех пор мы приобрели 
надежных партнеров по всему миру, накопили ог-
ромный опыт работы с самыми разными школами, 
колледжами, университетами и в настоящий мо-
мент по праву являемся ведущей образовательной 
компанией в регионе.

Обучение за рубежом – очень серьезный шаг. 
Определиться с правильным выбором Вам, безу-
словно, поможет наш каталог, где Вы найдете широ-
кий спектр программ ведущих языковых школ для 
взрослых и детей во многих странах мира. А наш 
опыт в консультировании клиентов, тесные парт-
нерские связи с ведущими международными шко-
лами гарантируют Вам безукоризненное качество 
и надежность программ, а также самые выгодные 
цены! 

В каталоге представлены лишь основные, самые 
популярные программы. Кроме языковых курсов 
для взрослых и детей мы предлагаем Вам програм-
мы среднего, высшего и дополнительного образо-
вания в Великобритании, США, Канаде, Австралии и 
ряде других стран.

Непременно приходите в Центр Иностранных 
Языков ИН-ТИ-СИ. Мы с радостью поможем Вам, 
поскольку цель нашей компании – открыть каждо-
му студенту дверь в мир!

С уважением,
Генеральный директор Центра «ИН-ТИ-СИ»
Ирина Алексеевна Новикова
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АКАДЕМИчЕСКИЕ ПРОГРАММы: 
ПуТь ОТ ШКОлы К уНИВЕРСИТЕТу

Получение среднего образования за рубежом не-
вероятно престижно. Выпускники традиционно ста-
новятся объектами охоты рекрутеров – «охотников за 
головами». Все это – непреложные истины. Но когда 
приходится отправлять ребенка «за тридевять земель», 
одного, без мамы, папы и старых друзей, хочется знать 
все и как можно подробнее... Не только, как и чему там 
учат, но и как там живут.

Иностранные учащиеся, желающие получить сред-
нее образование за рубежом, могут быть приняты в 
школы в довольно юном возрасте (в начальные шко-
лы - начиная с 7 лет). Многие ученики из других стран, 
с целью как можно раньше выучить язык, влиться в 
непривычную жизнь, другую систему образования 
и достичь наилучших результатов, поступают в шко-
лы с 11-12 лет. Школы делятся на государственные и 

частные, а также на дневные, куда студенты приходят 
учиться днем, и пансионы, где они учатся и прожи-
вают в течение всего учебного года. Наиболее пре-
стижными школами в большинстве стран являются 
частные школы-пансионы, многие из которых были 
основаны 200-300 лет назад и имеют безупречную  
репутацию.

Как правило, в частной школе программа занятий 
насыщена до предела. Уроки проходят в маленьких 
классах (по 10-15 человек), так что преподаватель мо-
жет уделить внимание каждому ученику. И директор, 
и преподаватели будут относиться к Вашему ребенку 
как к своему собственному, помогая ему добиваться 
максимальных результатов и в учебе, и в спорте, ко-
торому здесь традиционно уделяется очень большое  
внимание.

Shawnigan Lake School, основанная в 1916 году, яв-
ляется одной из самых крупных школ-пансионов для 
мальчиков и девочек 12-18 лет в Канаде. Школа нахо-
дится на острове Ванкувер в Британской Колумбии 
в городе Шоуниган Лэйк, на территории в 120 гекта-
ров. Из 450 студентов 90% обучающихся проживают 
в резиденции школы. 360 студентов – канадцы. Школа 
Shawnigan по праву признана одним из самых краси-
вых мест для проживания, многие здания школы были 
недавно отреставрированы, учебные классы и комна-
ты для проживания отремонтированы. 

Учебная программа специально разработана для 
подготовки учеников к поступлению в лучшие универ-
ситеты Северной Америки и Европы. Обучение ведется 
на английском языке. Изучаемые дисциплины: матема-
тика, английский язык, современные языки, социоло-
гия, естественные науки, бизнес, информационные 
технологии и другие.

Помимо учебной программы студенты занимаются 
спортом, в школе действует большое количество сек-
ций, таких как хоккей, регби, баскетбол, футбол, сквош, 
теннис, волейбол. Shawnigan Lake School известна сво-
ими спортивными достижениями - ученики занимают 
первые места на чемпионате страны по гребле, школь-
ная команда по регби является многократным чемпио-
ном Канады.

Также студентам предлагается посещать занятия по 
искусству на выбор, такие как хор, музыка, фотография, 
драма, дизайн, компьютерная графика и другие.

Школа предлагает великолепные возможности для 
раскрытия профессиональных и личностных качеств 
учеников, нацеленных на достижение серьезных ре-
зультатов в учебе, спорте и искусстве. Максимальное 
количество учеников в классе - 15 человек, что обес-
печивает индивидуальный подход к каждому студенту. 

СТОИМОСТь ПРОГРАММы 
(обучение, проживание, питание): 
54700 USD в год

Foundation Programme - одногодичная программа 
предуниверситетской подготовки для иностранцев. Эта 
программа объединяет учебные курсы по различным 
предметам и занятия иностранным языком. Она призва-

на «адаптировать» знания ученика по базовым дисцип-
линам к местным стандартам и «подтянуть» его по языку. 
Дополнительно студент знакомится с учебными метода-
ми и процедурами, принятыми в зарубежной стране, 

Среднее образование

Shawnigan Lake School, Канада

Предуниверситетская подготовка
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АКАДЕМИчЕСКИЕ ПРОГРАММы: 
ПуТь ОТ ШКОлы К уНИВЕРСИТЕТу

Bellerbys College – один из ведущих международных 
колледжей Великобритании, имеет четыре учебных 
центра (Лондон, Кембридж, Оксфорд, Брайтон). Кол-
ледж предлагает специально разработанные курсы 
для иностранных студентов, желающих продолжить 
обучение в британской образовательной системе. 
Студенты, поступающие в Bellerbys College, могут быть 
уверены, что они выбирают быстрый и лучший путь к 
поступлению в британские университеты.
Для студентов, получивших среднее образование в 
России и желающих обучаться в британских ВУЗах, 
Bellerbys College предлагает программу Foundation, га-
рантирующую поступление в один из университетов-
партнеров, по следующим направлениям:

 Искусство и дизайн
 Компьютерные технологии и менеджмент
 Гуманитарные науки
 Право
 Бизнес, финансы и менеджмент
 Инженерные технологии
 СМИ
 Точные науки и фармакология

Специализируясь на подготовке иностранцев, Bellerbys 
College поддерживает студентов на всех этапах – начи-
ная со встречи в аэропорту. Колледж организует посто-
янную помощь, устраивает ознакомительные поездки 
в университеты и встречи с их представителями, по-
могает студентам выбрать специальность, правильно 
оформить и вовремя подать документы для поступле-
ния. Администрация поддерживает связь с родителя-
ми студентов, сообщает им об академических успехах 
детей.
Студентам предоставляется современное оборудова-
ние и комфортное проживание от одноместного раз-
мещения в общежитии до проживания в семье. 
Помимо программы Foundation колледж предлагает 
иностранным студентам программу получения сред-
него образования в Великобритании GCSE, программу 
подготовки к вузу A-level, программу подготовки к ма-
гистратурe Pre-Masters и Pre-MBA, a также курсы под-
готовки по английскому языку, если студент не имеет 
достаточных знаний для обучения на академических 
программах.

СТОИМОСТь ПРОГРАММы: 
Foundation – 6585 фунтов в триместр
A-level – 7710 фунтов в триместр

Bellerbys College, Великобритания

где он собирается продолжить обучение. Его учат состав-
лять план занятий, сдавать экзамены и т.п. 

Эта программа специально разработана для инос-
транных учащихся колледжами, языковыми школами 
совместно с университетами-партнерами на основа-
нии требований, выдвигаемых ВУЗом к будущим сту-
дентам. Выбор предметов, которые изучают слушатели 
Foundation, зависит от их будущей специализации. Учеба 
на подготовительных курсах строится так же, как и в уни-
верситете. Абитуриенты посещают лекции, семинары, 
индивидуальные занятия. 

Успешное окончание программы ведет к гарантиро-
ванному поступлению либо в один университет (если 
курсы подготовки осуществляются при этом ВУЗе), либо 
в 2-5 (если обучение проходит в специализированных 

колледжах или языковых школах, имеющих несколько 
университетов-партнеров). 

A-level - это традиционная двухгодичная программа 
подготовки британских школьников к университету. Ус-
пешное окончание дает возможность студентам посту-
пать в лучшие университеты не только Великобритании, 
но и ряда других стран.

По результатам экзаменов происходит зачисление в 
университет: чем выше оценки, тем большее количество 
ведущих университетов согласится принять абитуриен-
та. Предметы на программу A-level выбираются исходя 
из желаемой специальности в университете. 

Для поступления в магистратуру в некоторых странах 
также разработана программа подготовки Pre-Masters.
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Высшее образование
Получение высшего образования за рубежом – се-

рьезный шаг, которому должна предшествовать соот-
ветствующая подготовка. Она связана и с различием в 
системах образования в России и за рубежом, и с не-
обходимостью в совершенстве владеть иностранным 
языком. Тысячи россиян поступают в западные уни-
верситеты, но вот правильно выбрать страну, сам ВУЗ 
и программу обучения непросто.

Многие ориентируются на рейтинги учебных заве-
дений. Однако не стоит забывать простую истину: в лю-
бом университете есть направления обучения, в кото-

рых ВУЗ преуспел. Для этого составляются рейтинги по 
специальностям: абитуриенты получают возможность 
узнать, где выбранная специальность преподается на 
самом высоком уровне.

«Подводных камней» немало, да и число универси-
тетов столь велико по всему миру, что порой бывает 
трудно сделать выбор. Обращайтесь за консультацией 
в компанию ИН-ТИ-СИ. Мы поможем Вам выбрать уни-
верситет, который дает образование самых высоких 
стандартов и перспективу успешной карьеры – как у 
себя в стране, так и за рубежом.

INTO – это объединение учебных центров, органи-
зованных при лучших британских университетах, ко-
торое представляет собой новые высококачественные 
стандарты подготовки к поступлению на бакалаврские 
и магистерские программы британских вузов. Центры 
INTO – это сочетание лучших ресурсов ведущих уни-
верситетов Великобритании и больших возможностей 
частных вложений в процесс обучения и условия про-
живания студентов. 

Созданная в центрах INTO академическая обстанов-
ка обеспечивает студентам стремительный прогресс  
для достижения успеха в карьере и дальнейшем обра-
зовании.

Успешное окончание предуниверситетской про-
граммы INTO обеспечивает гарантированное поступ-
ление в вуз, на базе которого студент проходил под-
готовку, а также дает возможность поступать в другие 
британские университеты.

Программы INTO проводятся на
базе следующих университетов:
 University of East Anglia
 University of Exeter
 Newcastle University
 Glasgow Caledonian University
 NCUK Manchester

 University of Manchester
 City University London
 Queen’s University Belfast
 St George’s, University of London
 Manchester Metropolitan University
 University of Gloucestershire

Программа Foundation  предлагается
по следующим направлениям: 
 биология
 медицина
 бизнес и менеджмент
 компьютерные науки
 юриспруденция
 архитектура
 математика
 финансы
 естественные науки
 искусство
 экономика
 инженерно-технические науки
 фармакология

СТОИМОСТь ПРОГРАММы 
Foundation:  от 8995 фунтов в год

INTO, Великобритания

АКАДЕМИчЕСКИЕ ПРОГРАММы: 
ПуТь ОТ ШКОлы К уНИВЕРСИТЕТу
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HTMi Hotel and Tourism Management Institute, Швейцария
Институт HTMi предлагает образование в сфере гос-

теприимства и туризма по классической швейцарской 
системе как для выпускников школ, так и для специа-
листов с высшим образованием и опытом работы. 

Во время обучения студенты получают современ-
ные теоретические знания и практические навыки, не-
обходимые для работы в международном отельном и 
туристическом бизнесе.

Институт основан в 1990 году в Великобритании, и в 
1999 году поменял свое местоположение на Швейца-
рию, г. Зоренберг.  Кампус института – бывший 5-звез-
дный отель, в котором в настоящее время 450 обуча-
ются, проходят практику и проживают 450 студентов 
из более чем 35 стран мира. В отеле есть ресторан, 
спортивный зал, бар, боулинг, комфортабельные кон-
ференц-залы, используемые для проведения лекций, 
а также крытый бассейн и сауна, которыми студенты 
пользуются. 

HTMi – официальный центр разработки технологии 
Apple iPod Touch в сфере гостеприимства. Все студенты 
и персонал школы бесплатно получают в пользование 
устройства Apple iPod, подключенные к беспроводной 
сети кампуса.

Программы обучения:
 Certificate in International
      Hotel and Tourism Operations
 Diploma in International 
      Hotel and Tourism Management
 Higher Diploma in International 
      Hotel and Tourism Management
 Diploma in Training for Trainers in Hotel Management 
 BSc (Hons) International 
      Hotel and Tourism Management 
 Advanced Diploma / PgD in European
     Baking and Pastry Arts – 
 Postgraduate Diploma in International
      Hotel and Tourism Management

 Postgraduate Diploma in Events Management
 MA Hotel Business Management and MA Postgraduate
      Diploma in Hotel Business Management 
 MBA in Hospitality Management and MBA
     Postgraduate Diploma in Hospitality Management 
 Master’s Dissertation Course
 Executive MBA in Hotel Management, includes Exec.
      MBAPostgraduate Certificate in Hotel Management,
      Exec. MBA
 Joint Degree: MSc International Hospitality and 
      Tourism Management & MBA in Hospitality
       Management and MBA Postgraduate Diploma in
      Hospitality Management  – новая 3-в-1 Магистерская 
      Программа в Институте HTMi Switzerland.

HTMi успешно запустил новую тройную магистерскую 
программу (Triple Masters Course), которая предлагает 
студентам возможность получить сразу три диплома 
по следующим курсам:

 MSc Hospitality and Tourism Management 
      присуждаемую университетом 
      Edinburgh Napier University, UK
 MBA in Hospitality Management присуждаемую 
     институтом HTMi Switzerland
 MBA PgD in Hospitality Management присуждаемую
      институтом HTMi Switzerland

Данная тройная магистерская программа позволяеn 
выпускникам получить три различных диплома, кото-
рые обычно преподаются отдельно в течение долгого 
периода времени. Это позволит выпускникам продол-
жить свою карьеру уже не задумываясь об очередном 
этапе образования.

Обучение по всем программам ведется на английс-
ком языке.

СтоимоСть обучениЯ и ПрожиВаниЯ: 
от 23000 до 29000 швейцарских франков в год.

АКАДЕМИчЕСКИЕ ПРОГРАММы: 
ПуТь ОТ ШКОлы К уНИВЕРСИТЕТу
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ЯзыКОВыЕ ПРОГРАММы

Языковые курсы для взрослых
Последнее время считается модным изучать иностранные языки. Это вызвано стремительностью нашего вре-

мени, огромным потоком информации и потребностью в расширении горизонтов образования. Поэтому многие 
современные люди хотят изучать иностранные языки за рубежом. Всех интересует не просто занятия с носителем 
языка, но и погружение в атмосферу страны изучаемого языка, знакомство с ее традициями, возможность стать на 
время как бы настоящим англичанином, французом или немцем.

Выделяют общие и специализированные (для специалистов, бизнесменов, учителей или же подготовка к меж-
дународным экзаменам) курсы иностранного языка.

Для общего курса иностранного языка начальный уровень знаний значения не имеет, так же как и возраст, же-
лаемые даты начала программы и ее продолжительность, которая может длиться и 2 недели, и 1 год.

Специализированные курсы, как правило, имеют фиксированные даты заездов и требуют как минимум «сред-
них» знаний иностранного языка.

Проживание во время обучения – на ваш выбор: семья, резиденция, гостиница.

общая стоимость поездки складывается из:
 стоимости обучения
 стоимости проживания 
 регистрационного сбора школы и платы за подбор проживания
 консульского сбора
 медицинской страховки 
 стоимости авиаперелета
 встречи/проводов в аэропорту (по желанию) 
 услуг «ИН-ТИ-СИ» по оформлению поездки

Языковые курсы для детей
Что такое современные дети, и чем они интересуются сегодня? Наверное, они не отстают от взрослых. Их тоже 

стало интересовать образование.
Мы предлагаем целый спектр интересных образовательных программ. Попав в страну изучаемого языка, Ваш 

ребенок будет не только постигать азы или совершенствовать язык, но и отдыхать, да и как!
Экскурсии в разные города, отдых на море, посещение самых популярных достопримечательностей, горные 

лыжи, футбол, – соответственно, практически все, что Вы хотите. Здесь все зависит от выбранной Вами страны и 
времени года.

Возраст определяется индивидуально по каждой программе, от 8 до 17 лет.
По прибытии в школу проводится тестирование, после чего ребенка определят в международную группу с его 

ровесниками, в соответствии с уровнем знания языка.
Летние курсы изучения иностранного языка проходят с начала июня по конец сентября. Минимальный срок - 

две недели. Обычно выбирают программу на один месяц, а часто и на все лето. При необходимости, курс изучения 
иностранного языка можно подобрать в течение всего года.

В программу включено: занятия (20 уроков в неделю) с 9 до 12, после обеда и вечером - спортивные мероп-
риятия, экскурсии и развлечения на любой вкус. Проживание выбирайте сами, какое больше подходит Вашему 
ребенку: в семье либо в школьной резиденции. 

В стоимость программы входит: обучение, проживание, питание, экскурсии, спортивные и культурно-развлека-
тельные мероприятия.

Дополнительно оплачивается: авиаперелет, медицинская страховка, консульский сбор, услуги «ИН-ТИ-СИ», 
встреча/проводы в аэропорту.

Что такое современные дети, и чем они ин-
тересуются сегодня? Наверное, они не отста-
ют от взрослых. Им тоже стало интересовать  
образование.

Мы предлагаем целый спектр интересных обра-
зовательных программ. Попав в страну изучаемо-
го языка, Ваш ребенок будет не только постигать 
азы или совершенствовать язык, но и отдыхать, да 
и как!

Экскурсии в разные города, отдых на море, по-
сещение самых популярных достопримечатель-
ностей, горные лыжи, футбол, – соответственно, 
практически все, что Вы хотите. Здесь все зависит 
от выбранной Вами страны и времени года.

Возраст определяется индивидуально по каж-
дой программе, от 7 до 17 лет.

По прибытии в школу проводится тестирова-
ние, после чего ребенка определят в междуна-
родную группу с его ровесниками, в соответствии 
с уровнем знания языка.

Летние курсы изучения иностранного языка 
проходят с начала июня по конец августа. Мини-
мальный срок – две недели. Обычно выбирают 
программу на один месяц, а часто и на все лето. 
При необходимости курс изучения иностранного 
языка можно подобрать в течение всего года.

В программу включено: занятия (20 уроков в 
неделю) с 9 до 12, после обеда и вечером – спор-
тивные мероприятия, экскурсии и развлечения на 
любой вкус. Проживание выбирайте сами, какое 
больше подходит Вашему ребенку: в семье либо в 
школьной резиденции. 

В стоимость программы входит: обучение, про-
живание, питание, экскурсии, спортивные и куль-
турно-развлекательные мероприятия.

Дополнительно оплачивается: авиаперелет, ме-
дицинская страховка, консульский сбор, услуги 
ИН-ТИ-СИ, встреча/проводы в аэропорту.

Последнее время считается модным изучать 
иностранные языки. Это вызвано стремительнос-
тью нашего времени, огромным потоком инфор-
мации и потребностью в расширении горизонтов 
образования. Поэтому многие современные люди 
хотят изучать иностранные языки за рубежом. Всех 
интересует не просто занятия с носителем языка, 
но и погружение в атмосферу страны изучаемого 
языка, знакомство с ее традициями, возможность 
стать на время как бы настоящим англичанином, 
французом или немцем.

Выделяют общие и специализированные (для 
специалистов, бизнесменов, учителей или же 
подготовка к международным экзаменам) курсы 
иностранного языка.

Для общего курса иностранного языка началь-
ный уровень знаний значения не имеет, так же как 
и возраст, желаемые даты начала программы и ее 
продолжительность, которая может длиться и 2 
недели, и 1 год.

Специализированные курсы, как правило, име-
ют фиксированные даты заездов и требуют как 
минимум «средних» знаний иностранного языка.

Проживание во время обучения – на ваш вы-
бор: семья, резиденция, гостиница.

общая стоимость поездки складывается из:
 стоимости обучения
 стоимости проживания 
 регистрационного сбора школы
   и платы за подбор проживания
 консульского сбора
 медицинской страховки 
 стоимости авиаперелета
 встречи/проводов в аэропорту 
  (по желанию) 
 услуг ИН-ТИ-СИ по оформлению поездки
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Языковые  курсы 
длЯ  взрослых

АВСТРАлИЯ

Study Group является одним из ведущих мировых провайдеров комплексных образовательных программ. 
Embassy CES представляет собой часть Study Group, учебные центры Embassy CES расположены не только в Анг-
лии, но и в Ирландии, Америке и Австралии. На территории языковых центров имеются комфортабельные совре-
менные аудитории, столовые, зоны отдыха и игровые площадки.

Школа Embassy CES предлагает Вам курсы английского языка в своих центрах, которые расположены в самых 
замечательных городах Австралии. Сидней – красивейший город в Австралии. Культурные центры, развлекатель-
ные комплексы, пляжи – все это ждет слушателей сиднейского отделения школы Embassy CES. Кампус школы рас-
положен в центре города, среди магазинов, кафе и ресторанов. На той же территории находятся Charles Stuart 
University и Martin College, которые вместе с Embassy CES образуют оживленный студенческий городок.

Embassy CES Сидней

Одноместное размещение Двухместное размещение

Апартаменты (без питания) 333 235

Семья (полупансион) 295 -

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Регистрационный сбор школы – 230 AUD
• Сбор за подбор проживания – 250 AUD
• Трансфер – 150 AUD в одну сторону
• Консульский сбор

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (AUD В неДелю)

СтоимоСть обучениЯ (AUD В неДелю)

• Медицинская страховка 
• Авиаперелет
• Оформление визы 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ 

Программы 2-6 недель 7-11 недель 12-19 недель

Standard (20 ч/нед) 387 380 370

Semi-Intensive (24 ч/нед) 420 415 405

Intensive (28 ч/нед) 452 445 430

Подготовка к IELTS (28 ч/нед) 452 445 430
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АВСТРАлИЯ

Kaplan International Colleges – одна из самых больших и современных школ с 40-летним опытом, которая по 
праву гордится своими достижениями в области проведения долгосрочных академических программ и подготов-
ки студентов к учебе в университетах.

В Австралии Kaplan International Colleges предлагает обучение в городах: Бризбен, Кернз, Перт, Сидней,  
Мельбурн.

 Интенсивный английский (20 аудиторных часов + 7 лабораторных часов + 8 тематических часов)
 Подготовка к IELTS (20 аудиторных часов + 7 лабораторных часов + 8  часов подготовки к IELTS)

Kaplan International Colleges

Бризбен Кайрнз Перт Мельбурн Сидней

Интенсивный английский (20 аудиторных часов 
+ 7 лабораторных часов + 8 тематических часов)

380 340 395 395 415

СтоимоСть обучениЯ (AUD В неДелю)

тип проживания Бризбен Кайрнз Перт Мельбурн Сидней

Семья (одноместное проживание, 
питание полупансион)

250 225 260 270 280

молодежная гостиница, одноместное 305 230 335

апартаменты (без питания), в городе
двухместное/ одноместное

--- --- -/305 -/395 235/335

апартаменты (без питания), у пляжа
двухместное/ одноместное

--- --- --- 270/370

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (AUD В неДелю)

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Регистрационный сбор школы – 200 AUD
• Трансфер от/до аэропорта 
• Плата за подбор проживания – 200 AUD
• Консульский сбор 
• Медицинская страховка 
• Оформление визы
• Авиаперелет 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

Языковые  курсы
 длЯ  взрослых
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АВСТРАлИЯ

OISE – сеть школ в Великобритании, США, Франции, Германии, Испании, Австралии. Специализируется на интен-
сивном обучении целеустремленных студентов.

Курсы предназначены для тех, кто использует язык в рабочей обстановке. Вы можете выбрать любой уровень 
–  от нулевого до продвинутого. Основные учебные центры находятся в Лондоне, Оксфорде, Кембридже, Бостоне, 
Сан-Франциско, Сиднее, Париже, Мадриде, Гейдельберге. Студент выбирает специализацию из различных облас-
тей, таких как бухгалтерский учет, авиастроение, банковское дело, бизнес, законодательство, коммерция, образо-
вание, инженерия, финансы, маркетинг, СМИ, медицина, фармацевтика, туризм и т.д.

OISE

Курс 1-ая неделя 2-ая неделя

Tutorial 30 5085 4900

Tutorial 25 4345 4160

Tutorial 20 3605 3420

Quatorial 2177 1992

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Консульский сбор
• Трансфер от/до аэропорта 
• Медицинская страховка
• Оформление визы
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН–ТИ–СИ

СтоимоСть ПроГраммЫ (AUD):

оСноВнЫе тиПЫ  КурСоВ

“Tutorial” 
Количество аудиторных индивидуальных часов в неделю: 30, 25 или 20

“Quatorial”
Курс включает 31 час, из которых 15 часов посвящено изучению различных аспектов английского языка (лекси-
ка, грамматика, фонетика и т.д.) в группе до 4 человек, а 16 часов предусматривают проведение мастерклассов, 
подготовительных работ и семинаров. 

В СтоимоСть ПроГраммЫ ВхоДит:
• Размещение в семье
• Полупансион 
• Библиотека аудио, видео
• Поддержка научного руководителя
• Выход в Интернет, e-mail
• Тестирование
• Учебные материалы
• 3 культурных мероприятия в неделю
• Сертификат об окончании курса

курсы длЯ бизнеса и 
профессиональных целей
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Actilingua Academy – одна из ведущих языковых школ Австрии, основана в Вене в 1988 году и известна по всему 
миру программами курсов немецкого языка, хорошей учебной атмосферой и современной технической базой. 
Школа предлагает курсы немецкого языка для взрослых, а также каникулярные программы для детей.

Actilingua

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Трансфер – € 39 в одну сторону
• Приглашение  – € 100
• Питание
• Доплата в горячий сезон – € 47 в неделю
• Депозит – € 100 
• Медицинская страховка
• Авиаперелет
• Консульский сбор
• Оформление визы
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть ПрожиВаниЯ:
• Резиденция, комната на одного, без питания – € 207 в нед.
• Резиденция, комната на двоих, без питания – € 154 в нед.
• Семья, комната на одного, кухня в пользование – € 184 в нед.
• Семья, комната на двоих, кухня в пользование – € 117 в нед.

ПроГраммЫ:
1. Стандартная: 25 часов в неделю
В группе до 12 человек, занятия проходят 
с 2 преподавателями, 5 занятий по культуре.
2. Интенсивная: 35 часов в неделю
4 занятия в день в группе до 12 человек, 2 занятия 
– в группе до 8 человек, 5 занятий по культуре. 
Занятия проходят с  двумя преподавателями.

СтоимоСть ПроГраммЫ
• Стандартная – € 500 за 2 недели
• Интенсивная – € 752 за 2 недели

АВСТРИЯ

Языковые  курсы 
длЯ  взрослых
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АВСТРИЯ

Actilingua Academy – одна из ведущих языковых школ Австрии, основана в Вене в 1988 году и известна по все-
му миру программами курсов немецкого языка, хорошим учебным климатом и современной технической базой. 
Школа предлагает курсы немецкого языка для взрослых, а также каникулярные программы для детей 12-17 лет в 
центре Вены.

Actilingua

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Трансфер 
• Дополнительные экскурсии (по желанию)
• Уроки тенниса (по желанию)
• Медицинская страховка
• Авиаперелет
• Консульский сбор
• Оформление визы
•  Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть ПроГраммЫ
1. Стандартная – € 1405 за 2 недели
2. Интенсивная – € 1579 за 2 недели

ПроГрамма ДлЯ Детей:
Даты: 29.06.14-02.08.14
• 20 или 30 часов немецкого языка в неделю
• Проживание в резиденции с полным пансионом в многоместной комнате
• Полная культурно-развлекательная программа

Языковые  курсы
длЯ  детей
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ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Регистрационный сбор школы – £40
• Подбор проживания – £30
• Надбавка за обучение и проживание в летнее время
• Приглашение – £13
• Трансфер от/до аэропорта
• Консульский сбор 
• Медицинская страховка 
• Оформление визы 
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ 

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (£ В неДелю):

СтоимоСть обучениЯ (£ В неДелю):

Школы EC каждый год принимают более 18 тысяч студентов из более 100 стран мира. Учебные центры этих 
школ находятся в Англии, на Мальте, в Южной Африке и США, в центре крупных городов, где основное население 
говорит на английском языке.

Школа EC, основанная в 1982 году, имеет отличную репутацию в области преподавания английского для  
иностранцев.  

EC

ВЕлИКОбРИТАНИЯ

Языковые  курсы
 длЯ  взрослых

тип курса брайтон оксфорд Кембридж лондон

Стандартный английский
(20 часов в неделю)

245 245 245 255

интенсивный английский
(30 часов в неделю)

315 315 315 320

тип брайтон оксфорд Кембридж лондон

Семья, полупансион (одноместное) 155 160 160 220
(зоны 1 и 2)

Экономичные резиденции, 
с кухней в пользование 
(двухместное/ одноместное)

135/210 135/180 135/180 175/225
(зона 2)
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ВЕлИКОбРИТАНИЯ

St. Giles основана в 1955 году в Лондоне. В настоящее время имеет 8 школ в Англии, США и Бразилии. London 
Central расположена прямо в центре Лондона в нескольких минутах ходьбы от Британского музея. Здание школы 
– модернизированное, оборудованное современной техникой. В школе – 25 учебных аудиторий, оснащенных кон-
диционерами, 16 лабораторий, комната отдыха, Интернет-центр.

Количество учебных часов в неделю – на выбор 20 или 28. Каждое занятие длится 50 минут. Максимальное ко-
личество студентов в группе – 12.

На занятиях английским языком студентам преподают все аспекты владения языка – разговорную речь, аудиро-
вание, грамматику, чтение, письмо; студенты изучают повседневную лексику. 

Резиденция находится в одном здании с учебным центром.

St. Giles London Central

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (£ в неделю): ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Регистрационный сбор школы – £ 55 
• Трансфер от и до аэропорта -£ 150
• Консульский сбор 
• Медицинская страховка 
• Оформление визы
• Авиаперелет 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть обучениЯ (£):

Количество недель 1 неделя 2-3 недели 4-7 недель 8-11 недель 12-15 недель 16+ недель

28 часов/нед. 410 345 305 286 276 260

20 часов/нед.
(утреннее время)

321 270 241 227 220 205

20 часов/нед. 
(вечернее время)

243 206 181 172 166 154

ПрожиВание
St. Giles предлагает различные варианты проживания на время обучения:

• Семья. Это очень хороший способ практиковать английский и больше узнать о традициях и культуре другой 
страны. Все семьи тщательно проверены и отобраны для того, чтобы студент чувствовал себя как можно более 
комфортно. Можно выбрать проживание с одноместным или двухместным размещением.
• резиденция. Рекомендуется для тех, кому нужна большая независимость, общение со студентами из разных 
стран вне стен аудиторий, и для тех, кто хочет жить недалеко от здания школы.
• отель/ гостиница. 

тип проживания Комната 
на одного

Комната 
на двоих

Семья, с завтраком 151 125

Семья, полупансион 192 158

Резиденция, с завтраком 324 260

Резиденция, полупансион 372 308

Языковые  курсы
 длЯ  взрослых
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Kaplan International Colleges – дна из самых больших и современных школ с 40-летним опытом, которая по 
праву гордится своими достижениями в области проведения долгосрочных академических программ и подготов-
ки студентов к учебе в университетах.

В Лондоне находятся две школы Kaplan International Colleges, обе располагаются в центре города:
1. Ковент Гарден. Это один из самых модных районов центрального Лондона. Здесь находятся Королевский 

оперный театр и главные театры Лондона, многочисленные бутики и кафе. Школа расположена в особняке 18-го 
века.

2. лейстерская площадь. Рядом с Трафальгарской площадью, школа находится вблизи кинотеатров, галерей, 
магазинов и ресторанов. Школа расположена в современном особняке.

Школа предлагает различные программы обучения, в том числе: 

• Общий английский (20 аудиторных часов в нед.+ 7 лабораторных часов в компьютерном классе)
• Интенсивный английский (20 аудиторных часов + 7 лабораторных часов + 8 тематических часов)
• Английский для бизнеса (20 аудиторных часов + 7 лабораторных часов + 8 часов делового английского)
• Подготовка к IELTS (20 аудиторных часов + 7 лабораторных часов + 8  часов подготовки к IELTS)

Kaplan International Colleges, лондон

тип курса Стоимость

Общий Английский 270

Интенсивный английский 320

Английский для бизнеса 320

Подготовка к IELTS* 320

тип на одного

Семья, полупансион, Зона 1,2 220

Семья, полупансион, Зона 1,2, с отдельными удобствами 280

Резиденция, без питания, Зона 1 295

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Регистрационный сбор школы – £ 100
• Надбавка за летнее время – £ 20 в неделю
• Трансфер от/до аэропорта – £ 100 в одну сторону
• Консульский сбор 
• Медицинская страховка 
• Оформление визы
• Авиаперелет 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ 

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (£ В неДелю)

СтоимоСть обучениЯ (£ В неДелю):

* – Курс длится 5 или 10 недель

Языковые  курсы
 длЯ  взрослых

ВЕлИКОбРИТАНИЯ
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курсы длЯ бизнеса и 
профессиональных целей

ВЕлИКОбРИТАНИЯ

OISE – сеть школ в Великобритании, США, Франции, Германии, Испании, Австралии. Специализируется на интен-
сивном обучении целеустремленных студентов.

 Курсы предназначены для тех, кто использует язык в рабочей обстановке. Вы можете выбрать любой уровень: 
от нулевого до продвинутого. Основные учебные центры находятся в Лондоне, Оксфорде, Кембридже, Бостоне, 
Сан-Франциско, Сиднее, Париже, Мадриде, Гейдельберге. Студент выбирает специализацию из различных облас-
тей, таких как бухгалтерский учет, авиастроение, банковское дело, бизнес, законодательство, коммерция, образо-
вание, инженерия, финансы, маркетинг, СМИ, медицина, фармацевтика, туризм и т.д.

OISE

учебный Центр Tutorial 30 Tutorial 25 Tutorial 20 Quatorial

бристоль - - - -

Кембридж 2467 2109 1751 960

лондон 2705 2316 1927 1067

оксфорд 2467 2109 1751 960

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Консульский сбор
• Трансфер от/до аэропорта 
• Курьерская служба
• Медицинская страховка
• Оформление визы
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть обучениЯ (£ В неДелю):

оСноВнЫе тиПЫ  КурСоВ

“Tutorial” 
Количество аудиторных индивидуальных часов в неделю: 30, 25 или 20

“Quatorial”
Курс включает 31 час, из которых 15 часов посвящено изучению различных аспектов английского языка (лекси-
ка, грамматика, фонетика и т.д.) в группе до 4 человек, а 16 часов предусматривают проведение мастерклассов, 
подготовительных работ и семинаров. 

В СтоимоСть ПроГраммЫ ВхоДит:
• Размещение в семье в одноместной
   комнате с полупансионом
• Библиотека аудио, видео
• Поддержка научного руководителя
• Выход в Интернет, e-mail
• Тестирование
• Учебные материалы
• 3 культурных мероприятия в неделю
• Сертификат об окончании курса
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Школы EC каждый год принимают более 18 тысяч студентов из более 100 стран мира. Учебные центры этих 
школ находятся в Англии, на Мальте, в Южной Африке и США, в центре крупных городов, где основное население 
говорит на английском языке.

В Великобритании для детей в возрасте 13-17 лет ЕС предлагает один из четырех центров в самых известных и 
красивых городах страны: в столичном Лондоне, университетском Кембридже или Оксфорде, в приморском Брай-
тоне или историческом Бристоле.

EC

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Трансфер от/до аэропорта 
• Встреча ребенка с услугой сопровождения
   от авиакомпании - £35
• Консульский сбор 
• Медицинская страховка 
• Оформление визы 
•  Авиаперелет 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть ПроГраммЫ (£):

В СтоимоСть ПроГраммЫ ВхоДит:
• 20 часов английского языка в неделю
• Двухместное проживание в семье или
   проживание в резиденции (1-4-местное)
• Питание полный пансион
• Экскурсии, развлекательные и спортивные мероприя-
тия

Языковые  курсы  
длЯ  детей

ВЕлИКОбРИТАНИЯ

Даты Стоимость/нед.

семья резиденция

EC брайтон 15.06-23.08 590 700

еС Кембридж 06.07-23.08 590 740

еС лондон 22.06-23.08 530/590 700

EC оксфорд 22.06-23.08 590 -

еС бристоль 22.06-16.08 530 640
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Языковые  курсы  
длЯ  детей

ВЕлИКОбРИТАНИЯ

Embassy Academy была основана Study Group для индивидуальных поездок в городе Уорминстер вблизи Брис-
толя и Кингхэм Хилл вблизи Оксфорда.

Резиденция школы Warminster располагается на территории частной школы-пансиона Warminster School. Про-
живание организовано в 3-х основных корпусах в 1, 2-х и многоместных комнатах. В школе есть много игровых 
площадок, 12 теннисных кортов с покрытием для любых погодных условий, большой современный спортивный 
зал, открытый подогреваемый бассейн, студия искусства и дизайна.  

Kingham Hill School – школа-пансион, основанная в 1886, признана одним из самых популярных, хорошо осна-
щенных и оборудованных учебных заведений. В школе есть множество спортивных площадок, крытый бассейн, 
тренажерный зал, теннисные корты. На территории школы 7 корпусов, различных по стилю и размерам. 

Центры Embassy Academy предлагают различные программы для детей и подростков 7-17 лет в летнее время 
- английский + дополнительные предметы, такие как: мульти-спорт, теннис, футбол, искусство, танцы, гольф, вод-
ный спорт, верховая езда, кино, школьные предметы “Summer Study”, интенсивный английский.

Embassy Academy

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Трансфер от/до аэропорта – 
   110 фунтов в одну сторону 
• Консульский сбор
• Медицинская страховка
• Оформление визы
• Авиаперелет
• Регистрационный взнос ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть (£ В неДелю)

В СтоимоСть ВКлючено:
• Обучение
• Учебные материалы
• Сертификат об окончании курса
• Проживание в резиденции с полным пансионом
• Культурно-спортивные мероприятия

Кингхэм хилл
12-17 лет

06.07.2014  -
10.08.2014

уорминстер
10-15 лет

13.07.2014  -
10.08.2014

Мульти-спорт 855 855

Теннис - 985

Футбол 985 -

Искусство 985 985

Гольф 985 985

Верховая езда 985 985

Summer Study - 985

Интенсивный 
английский

985 985

Театральное 
мастерство

985 -
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ВЕлИКОбРИТАНИЯ

Языковые  курсы  
длЯ  детей

Школа Frances King School of English основана в 1973 г., является одной из лидирующих языковых школ Лондона. 
Ежегодно в школе обучается около 3000 учащихся из разных стран мира.

Летняя программа для тинэйджеров проходит в одном из кампусов Университета Лондона в 1 зоне на Кенсин-
гтонской площади. Школьники проживают многоэтажной резиденции в одноместных комнатах. В кажой комнате 
есть раковина и точка доступа к Интернету. Ванные комнаты – совместного пользования.

Экскурсионная программа позволит студентам лучше узнать Лондон и его окрестности – это речные экскурсии 
в Гринвич и Хэмптон Корт, Виндзор или Брайтон. 

Frances King

В СтоимоСть ВКлючено:
• Обучение – 15 часов в неделю
• 5 часов занятий на выбор в неделю: все о Лондоне,
   мода и стиль или все о спорте.
• Учебные материалы
• Сертификат по окончанию курса
• Проживание с полным пансионом
• Культурно-спортивные мероприятия
• Экскурсионная программа: 1 полнодневная и
   4 полудневные экскурсии в неделю.

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Трансфер от/до аэропорта 
• Консульский сбор 
• Медицинская страховка 
• Оформление визы 
• Авиаперелет 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

Продолжительность Стоимость (£) Даты начала

2 недели 2094 29.06.14, 13.07.14, 27.07.14

3 недели 3141 29.06, 20.07

4 недели 4188 29.06, 13.07

6 недель 6281 29.06
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ВЕлИКОбРИТАНИЯ

Языковые  курсы  
длЯ  детей

Kaplan International Colleges – одна из самых больших и современных школ с 40-летним опытом, которая по 
праву гордится своими достижениями в области проведения долгосрочных академических программ и подготов-
ки студентов к учебе в университетах.

В летнее время Kaplan проводит международные лагеря для школьников 12-17 лет в Великобритании.
Солсбери – один из самых красивых и радушных городов Англии. Средневекоый собор, шумные уличные рын-

ки и многочисленные фестивали предают городу особый шарм, а близость к загадочному Стоунхенджу сделает 
обучение тут особенно ярким и запоминающимся.

Школа Kaplan в Солсбери расположение в частной школе, где школьники будут иметь возмлжность посешать 
бассейн и теннисные корты, спортивные площадки,  студия искусств и свой театр, уютное студенческое кафе.

В программу включено обучение английскому, 3 экскурсии в неделю, развлекательная программа.
Можно выбрать стандартную или интенсивную программу обучения.

Даты программы: 1 июня – 16 августа (проживание в семье), 7 июля – 16 августа (проживание в резиденции)
Заезд – воскресенье, выезд – суббота

Kaplan International Colleges, Salisbury

В ПроГрамму ВКлючено:
• 15 часов или 21 час занятий английским в неделю
• Одна экскурсия на целый день и
   две на полдня в неделю
• Четыре дневных и два-пять вечерних развлека-
тельных мероприятий в неделю
• Вводные инструкции перед началом курса
• К+ учебные материалы
• Дневник студента
• Удостоверение студента
• Круглосуточная телефонная линия
   для экстренной помощи
• SIM-карта

СтоимоСть ПроГраммЫ (£):

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Приглашение экспресс-почтой  - 35 фунтов
• Трансфер – 135 фунтов 
• Консульский сбор 
• Медицинская страховка 
• Оформление визы 
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор «ИН-ТИ-СИ» 

тип курса 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели

Стандартная, с проживанием в семье 535 1065 1575 2075

Стандартная, с проживанием в резиденции 710 1415 2100 2775

Интенсивная, с проживанием в семье 570 1140 1690 2225

Интенсивная, с проживанием в резиденции 745 1490 2215 2925
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OISE – сеть школ в Великобритании, США, Франции, Германии, Испании, Австралии. Специализируется на интен-
сивном обучении целеустремленных студентов. Кроме того, что OISE предлагает курсы для бизнесменов и руково-
дителей, также проводятся курсы и для детей в возрасте от 7 до 17 лет в разных городах Великобритании (Bristol, 
York, Nottingham, Dawlish, Oxford, Newbury, Swindon, Telford, Llandovery, Folkestone, Taunton)

Программы в разных центрах предполагают как проживание в семье, так и в резиденции.

OISE

В СтоимоСть ВКлючено:
• Учебные материалы
• Сертификат по окончанию курса
• Проживание с полным пансионом
• Культурно-спортивные мероприятия
• Трансфер от/до аэропорта

ПримернаЯ ПроГрамма:

• утренняя программа (9.30-13.00)
Уроки английского языка, в т.ч. грамматика, работа
над словарным запасом, упражнения на закрепление знаний, 
написание эссе, показ презентаций и др.
• обед (13.00-13.45)
Студенты, проживающие в семьях, 
приносят из дома пакетированный обед.
• Послеобеденная программа (13.45-15.15)
Включает посещение занятий, развивающих спонтанность 
и навыки непринужденного общения, в том числе практика 
проведения дебатов, проведение презентаций, обмен опытом 
и идеями, аудирование, написание писем и заметок.
• Перерыв (15.15-15.45)
• Продолжение послеобеденной программы (15.45-17.15)
Включает командные игры (футбол, крикет, волейбол), 
спорт (теннис, бадминтон, сквош, плавание), видео или 
компьютерные игры, основы фотографии.
• ужин (18.00-19.00)
Студенты, проживающие в семьях, в 17.30 уезжают на ужин 
домой, и проводят вечер там же.
• Вечерняя программа (19.00-22.00)
Для тех, кто проживает в семьях раз в неделю в школе про-
ходит мероприятие для всех студентов школы – дискотека, 
барбекю и др. вечеринки. Для проживающих в резиденции 
программа проводится каждый день. 
• Суббота: экскурсия и знакомство
с национальной культурой
Полнодневная экскурсия: близлежащий город, исторические 
и архитектурные памятники, тематические прогулки.

СтоимоСть ПроГраммЫ 
(£ В неДелю):

Семья резиденция

840-995 1170

ДоПолнительно 
оПлачиВаетСЯ:
• Консульский сбор
• Медицинская страховка
• Оформление визы
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

ВЕлИКОбРИТАНИЯ

Языковые  курсы  
длЯ  детей
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Языковые  курсы  
длЯ  детей

St. Giles – школа, основанная в 1955 году, имеющая центры в США, Канаде и Бразилии. В летнее время школа 
также проводит программы для школьников 7-17 лет.

Летняя программа в Лондоне проходит на кампусе University College London в самом центре города в районе 
Блумсбери. Не смотря на центральное расположение, он известен своими садами и парками, что создает ощуще-
ния спокойствия.

Кампус имеет большую территорию и различные спортивные и игровые площадки.
Во время программы у школьников будет возможность посмотреть все достопримечательности Лондона начи-

ная с обзорной экскурсии по Темзе и заканчивая знаменитым «Лондонским глазом».
Студенты проживают на кампусе в комнатах на 1-2 человека с удобствами в пользование на 6 человек.

Сроки действия программы: 29.06.14-10.08.14

St Giles, лондон

ДоПолнительно 
оПлачиВаетСЯ:
• Трансфер от/до аэропорта 
• Консульский сбор 
• Медицинская страховка 
• Оформление визы 
• Авиаперелет 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть ПроГраммЫ - £895 В неДелю

В СтоимоСть ВКлючено:
• Обучение – 20 часов в неделю
• Учебные материалы
• Сертификат по окончанию курса
• Проживание с полным пансионом
• Культурно-спортивные мероприятия
• Экскурсионная программа: 2 полнодневные
  и 2 полудневные экскурсии в неделю.



ИН-ТИ-СИ ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 2014��

Studio Cambridge – сеть языковых школ в Кембридже, предлагающая летом программы:

Sir Edward (9-13 лет): Программа проходит на базе одной из лучших школ-пансионов King’s School в городе Или 
в 25 км к северу от Кембриджа. У студентов есть уникальная возможность бесплатно сдать экзамен Кембриджско-
го университета на знание английского языка.

Sir Henry (10-14 лет): Программа проходит в колледже Hockerill Anglo-European в городке Бишопс Стортфорд в 
50 км от Кембриджа. Школа расположена в 10 минутах от центра города. Проживание предлагается в резиденции 
на территории колледжа в двух- и многоместных комнатах. 

Sir Richard(10-16 лет): Занятия проводятся в здании школы Leighton Park в городе Рединг в 65 км от Лондона. 
Студенту предлагается на выбор в дополнении к урокам английского языка занятия футболом или танцами. 

Sir Michael (14-17 лет): Занятия проводятся в главном здании школы Studio Cambridge, которое расположено 
всего в 10 минутах ходьбы от центра Кембриджа и в 400 метрах от железнодорожного вокзала. Проживание воз-
можно как в семье, так и в резиденции, в комнате на двоих или на одного. 

Sir Laurence (14-17 лет): Программа проходит на базе одного из колледжей Кембриджского университета в 10 
минутах ходьбы от центра Кембриджа. Проживание предлагается в резиденции колледжа в комнатах на двоих. 

Sir William (14-17 лет): Программа проходит на базе Американского Международного Университета Лондона в 
округе Ричмонд. Проживание предлагается на кампусе в одно- и двухместных комнатах. 

Sir Christopher (16-19 лет): Программа проводится в одном из зданий Кембриджского Университета в самом 
центре города. Проживание предлагается в резиденции. 

Sir John (16-19 лет): Программа проводится в центре Кембриджа на базе одного из кампусов Кембриджского 
университета. Резиденция находится в 2 минутах ходьбы от учебного центра. 

Sir George (14-17 лет): Studio Cambridge предлагает программу для детей, кто хочет посетить Великобританию 
не в летнее время. Проживание предлагается в семьях в двухместных комнатах.   

  

Studio Cambridge

СтоимоСть 2-неДельной ПроГраммЫ (£):

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Консульский сбор;
• Оформление визы;
• Авиаперелет;
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

В СтоимоСть ВКлючено:
• Обучение
• Проживание с полным пансионом 
• Трансфер
• Медицинская страховка

Центр Даты проведения 
программы

Стоимость Центр Даты проведения 
программы

Стоимость 

Sir Edward 06.07-03.08 1820 Sir Laurence 29.06-10.08 1820

Sir Henry 29.06-03.08 1650 Sir Christopher 29.06-24.08 1760

Sir Richard 06.07-10.08 1820 Sir William 15.06-17.08 1820

Sir Michael, 
резиденция

29.06-31.08 1650 Sir John 06.07-31.08 1820

Sir George 05.01-16.02
31.08-28.09

1225

Sir Michael, 
семья

15.06-31.08 1500

Языковые  курсы  
длЯ  детей

ВЕлИКОбРИТАНИЯ
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Центр Карла Дуйсберга является одной из самых известных в Германии школ немецкого языка, которая обла-
дает более чем 40-летним опытом преподавания и 4 языковыми центрами по всей Германии. Преподаватели - но-
сители немецкого языка, новейшие учебники и мультимедийные средства, насыщенная программа сделают Ваше 
обучение в Carl Duisberg Centren незабываемым! Школа предлагает программы для взрослых в Берлине, Кельне, 
Мюнхене и Радольфцелле.

Центр Карла Дуйсберга предлагает интенсивную программу обучения – 24 часа в неделю плюс 6 часов само-
стоятельной работы в медиатеке.

Carl Duisberg Centren

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Трансфер 
• Доплата в летнее время 
• Приглашение
• Консульский сбор 
• Оформление визы 
• Медицинская страховка 
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ 

СтоимоСть ПроГраммЫ (€):

Продолжительность Стоимость

2 недели 460

4 недели 860

6 недель 1290

8 недель 1720

Дополнительная неделя 450

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (€ В неДелю):

тип проживания берлин Кельн мюнхен радольфцелль

Семья,  завтраки 180 180 180 145

Семья, полупансион 230 230 230 195

Апартаменты 225 225 250 260

Языковые  курсы 
длЯ  взрослых
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did - школа немецкого языка, имеющая филиалы в Берлине, Мюнхене, Франкфурте и Гамбурге.
Школа did предлагает несколько типов курсов, в том числе групповые, индивидуальные занятия, интенсивные 

курсы и курсы для профессионалов в утреннее и вечернее время. Начинать учиться на курсах можно с любым 
уровнем знания немецкого языка.

Занятия проходят в группах по 10-15 человек. В программе – 2 экскурсии в неделю.

did deutsch-institut 

СтоимоСть ПроГраммЫ:

1. Стандартная – € 200 в неделю (следующие недели € 180)
2. Интенсивная – € 250 в неделю (следующие недели € 210)
3. Премиум – € 300 в неделю (следующие недели € 280)

ПроГраммЫ:

• Стандартная – 20 часов в неделю
4 занятия 5 дней в неделю в группе до 12 человек
• интенсивная – 24 часа в неделю
Предполагает обучение языку в том числе за счет изучения публикаций о политике, культуре, экономике.   
• Премиум – 28 часов в неделю
Курс предполагает занятия, построенные с учетом Ваших запросов

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (€ В неДелю):

тип проживания Стоимость

Семья, одноместное размещение, завтрак 190

Семья, двухместное размещение, завтрак 155

Семья, одноместное размещение, полупансион 240

Семья, двухместное размещение, полупансион 195

Резиденция, одноместное размещение, завтрак
Берлин, Гамбург, Мюнхен

260

Экономичная резиденция, одноместное 
размещение, без питания, Берлин, Франкфурт

180

ДоПолнительно 
оПлачиВаетСЯ:
• Трансфер 
• Консульский сбор 
• Приглашение
• Оформление визы 
• Медицинская страховка 
• Авиаперелет 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

Языковые  курсы 
 длЯ  взрослых
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Языковые  курсы  
длЯ  детей

Школа GLS, организованная в 1983 году, признана Берлинским Сенатом на национальном уровне, а также аме-
риканскими университетами и Министерством образования Швеции на международном уровне.

Летний лагерь Berlin Young and Fun расположен на территории частного университета Тейкио на озере Цойтен  
к  юго-востоку от Берлина, в пригороде Шмёквиц. Студенты проживают в 2-3 местных комнатах. Программа для 
студентов 7-14 лет включает в себя 15 уроков немецкого языка в неделю, 3 мероприятия в день,  2 экскурсии в 
неделю, проживание в резиденции с полным пансионом.  

В лагерь приезжают студенты более чем из 40 стран мира, в том числе и из Германии.

GLS, берлин

СтоимоСть ПроГраммЫ (€):

Продолжительность 2 недели 3 недели + 1 неделя

Стоимость 1380 2040 680

В СтоимоСть ВКлючено:

• Обучение
• Культурно-спортивные мероприятия
• Экскурсионная программа
• Проживание
• Питание (полный пансион)
• Пользование учебным материалом 
• Трансфер

ДоПолнительно 
оПлачиВаетСЯ:

• Консульский сбор
• Оформление визы
• Авиа или ж/д билет
• Медицинская страховка
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ 

Даты заезда – каждое воскресенье с  22.06  по  24.08
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Языковые  курсы
 длЯ  взрослых

ATC существует 30 лет, и за это время здесь было разработано множество оригинальных программ по англий-
скому языку, которые преподают высококвалифицированные преподаватели. Школа признана Министерством 
образования Ирландии.

Школа расположена в городе Брее на берегу моря, в 20 минутах езды от Дублина.
ATC предлагает обширную культурно-экскурсионную программу (за дополнительную плату): экскурсии в Дуб-

лин, музеи и театры, боулинг, просмотры видеофильмов, полнодневные экскурсии по разным направлениям в 
выходные дни.

ATC Language and Travel

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Регистрационный сбор школы – €35
• Плата за подбор проживания – €35
• Трансфер от/до аэропорта – €90 в одну сторону
• Консульский сбор 
• Медицинская страховка 
• Оформление визы 
• Авиаперелет 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (€ В неДелю):

Двухместное размещение одноместное размещение

Семья (полупансион) 160 190

резиденция (без питания) 160 190

СтоимоСть ПроГраммЫ (€):

2 недели 3 недели 4 недели 8 недель

Стандартный курс
(20 часов в неделю)

410 615 820 1440

интенсивный курс
(26 часов в неделю)

530 795 1060 1920
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Языковые  курсы 
длЯ  взрослых

Школа находится в г. Голуэе - “культурной столице” Ирландии на берегу Атлантического океана. Основанная в 
1993 году, школа славится своей уютной атмосферой и высоким уровнем преподавания английского. Школа ак-
кредитована Министерством образования и науки Ирландии. Предлагает широкий выбор программ для детей и 
взрослых: общий английский, подготовка к экзаменам, специализированные курсы.

Школа предлагает обширную культурно-экскурсионную программу (за дополнительную плату): экскурсии, му-
зеи и театры, боулинг, просмотри видеофильмов, полнодневные экскурсии по разным направлениям в выходные 
дни.

Atlantic Language School 

СтоимоСть ПроГраммЫ (€):

2 недели 3 недели 4 недели

Стандартный курс (20 часов в неделю) 380 570 760

интенсивный курс (30 часов в неделю) 480 720 960

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Регистрационный сбор школы – €50
• Регистрационный сбор за проживание –  €50
• Учебные пособия – €50
• Доплата за курс в летнее время - €40 в неделю
• Доплата за проживание в летнее время  
• Трансфер от/до аэропорта 
• Консульский сбор 
• Медицинская страховка 
• Оформление визы 
• Авиаперелет 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ 

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (€ В неДелю):

Стандартная комната Комната с личной ванной

Семья (полупансион) 180 240

Резиденция (без питания), одноместное 165 190

Резиденция (без питания), двухместное 110 130

4-6 местная комната с ванной, завтраки - 100



ИН-ТИ-СИ ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 2014�0

ИРлАНДИЯ

Школа CES, основанная  в 1979 году в Дублине, в настоящий момент имеет также учебные центры в Лондоне, 
Уортинге, Лидсе и Оксфорде.

CES в Дублине является одной из старейших ирландских языковых школ и привлекает студентов не только пре-
восходным качеством преподавания, но и своим месторасположением – CES Dublin находится на улице Dame 
Street, на которой также располагаются Тринити Колледж и Дублинский Замок.  Школу окружают множество бути-
ков, ресторанов и достопримечательностей.

CES проводит различные программы для взрослых, а также каникулярные программы для  детей.

Centre of English Studies (CES), Дублин

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Плата за подбор проживания – €70
• Доплата за проживание в летнее время
• Учебники 
• Трансфер - €65 в одну сторону
• Консульский сбор 
• Медицинская страховка 
• Оформление визы 
• Авиаперелет 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (€ В неДелю):

одноместное  размещение Двухместное размещение

Семья, полупансион 205 175

Резиденция (5 км от центра), без питания 196 155

Резиденция Shanowen Square 
(7 км от центра) лето, без питания

185 -

Резиденция Trinity College (центр) лето, 
без питания

от 315 -

СтоимоСть ПроГраммЫ (€):

2 недели 3 недели 4 недели

Стандартный курс (20 часов в неделю) 500 720 940

интенсивный курс  (26 часов в неделю) 600 870 1140

Языковые  курсы
 длЯ  взрослых
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Языковые  курсы
длЯ  взрослых

Kaplan International Colleges – одна из самых больших и современных школ с 40-летним опытом, которая по 
праву гордится своими достижениями в области проведения долгосрочных академических программ и подготов-
ки студентов к учебе в университетах.

Дублин – современный быстро развивающийся город, который бурлит энергией, выплескивающейся на улицы 
и в многочисленные пабы, кафе и рестораны. Здесь сильны традиции в области музыкального и танцевального 
искусства, а также литературы.

Школа Kaplan International Colleges находится в центре города, рядом с популярным районом Темпл Бар. Вели-
чественное георгианское здание школы стоит  на берегу реки Лиффи. Здесь созданы все условия для студентов 
– современные классы для занятий, компьютерный зал с библиотекой программного обеспечения и бесплатным 
доступом в интернет, а также холл для студентов. 

Каждый день школа предлагает различные культурные мероприятия, включая посещение галерей и музеев, 
вечера ирландского танца, экскурсии в Корк и Голуэй и многое другое.

Программы обучения:
• общий английский (20 аудиторных часов в нед.+ 7 лабораторных часов в компьютерном классе)
• интенсивный английский (20 аудиторных часов + 7 лабораторных часов + 8 тематических часов)

Kaplan International Colleges, Дублин

СтоимоСть ПроГраммЫ (€):

2 недели 3 недели 4 недели

Стандартный курс 600 900 1200

интенсивный курс 660 990 1320

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Регистрационный сбор школы – €120
• Доплата за проживание в летнее время – €30
• Трансфер от/до аэропорта – €95 в одну сторону
• Консульский сбор 

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (€ В неДелю):
одноместное  размещение Двухместное размещение

Семья, Зона 2, полупансион 180 155

Семья, Зона 1, с отдельными удобствами, 
полупансион

245 -

резиденция, без питания 250 -

• Медицинская страховка 
• Оформление визы 
• Авиаперелет 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ 



ИН-ТИ-СИ ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 2014��

ИСПАНИЯ

Языковая школа Don Quijote, основанная в 1986 году, является одним из лидирующих центров преподавания 
испанского языка. Здесь разработаны прогрессивные методики преподавания и накоплен уникальный опыт в об-
ласти обучения. Отделения Don Quijote открыты в основных городах Испании и Латинской Америке. 

Все школы Don Quijote оборудованы с учетом самых современных требований: комфортабельные аудитории, 
библиотека, видео-зал, компьютерный класс с полным набором мультимедийных средств и доступом в Интернет. 
Преподаватели школы подобраны в соответствии с самыми строгими профессиональными требованиями. Учеб-
ные курсы и программы, разработанные Don Quijote, предоставляют учащимся возможность широкого выбора 
между групповыми и индивидуальными занятиями, краткосрочной и долгосрочной формой обучения. 

Don Quijote

ДоПолнительно 
оПлачиВаетСЯ:
• Регистрационный сбор школы – € 65
• Доплата за проживание в летнее время
• Трансфер от/до аэропорта;
• Консульский сбор;
• Оформление визы;
• Медицинская страховка;
• Авиаперелет 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ 

СтоимоСть обучениЯ (€ В неДелю):

тип курса барселона, мадрид, 
Саламанка, тенерифе, 

Валенсия, малага

аликанте, 
Севилья

Гранада, 
марбелья

интенсивный курс (25 занятий/нед.) 199 155 145

Супер-интенсивный курс (35 занятий/нед.) 330 295 270

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (€ В неДелю):

резиденция Гранада Валенсия барселона мадрид Саламанка 

Двухместное проживание, 
завтрак

169 199 225 225 135

Одноместное проживание, 
завтрак

229 259 295 295 175

Семья Севилья, Валенсия,
марбелья

мадрид, барселона,
тенерифе

одноместное проживание, без питания 154 214

одноместное  проживание, полупансион 184 234

одноместное проживание, полный пансион 216 264

двухместное проживание, без питания 144 184

двухместное проживание, полупансион 164 204

двухместное проживание, полный пансион 194 234

апартаменты тенерифе, Саламанка, Гранада, Валенсия мадрид барселона 

одноместное проживание 130 180

двухместное проживание 90 140

Языковые  курсы
длЯ  взрослых
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Языковые  курсы  
длЯ  детей

Школа Enforex организует летние каникулярные курсы для детей и подростков до 18 лет в Мадриде, Марбелье, 
Саламанке, Барселоне, Гранаде, Севилье и Валенсии с 1989 г. Курсы проводятся на базе школ и колледжей, учени-
ки которых летом разъезжаются на каникулы. В программу входит 20 занятий английским или испанским языком 
в неделю в группах до 14 человек, спортивные мероприятия, одна экскурсия в неделю на целый день и одна – на 
полдня; разнообразные развлечения – дискотеки, викторины и прочее. Проживание предоставляется в школьных 
общежитиях или в семьях с полным пансионом.

 60% участников лагерей Enforex – испанцы, которые проходят обучение отдельно от иностранцев, а культурно-
спортивные мероприятия – вместе.

Даты заездов:  29.06 – 23.08  

Enforex

СтоимоСть обучениЯ (€):

2 недели 1500-1590

4 недели 2550-2825

6 недель 3500-3750

8 недель 4650

доп. неделя 660-785

В СтоимоСть ПроГраммЫ ВКлючено:
• Тестирование
• 20 занятий испанским или английским языком в неделю
• Пользование учебниками и учебными пособиями
• Спортивные мероприятия
• Размещение в резиденции или семье по 2-4 человека
• Трехразовое питание
• Организованный досуг и культурно-развлекательная программа
• Одна экскурсия на целый день и одна экскурсия на полдня в неделю
• Медицинская страховка

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:

• Регистрационный сбор школы – € 55
• Дополнительные занятия спортом: 
  теннис, верховая езда, гольф, 
  плавание, водный спорт
• Трансфер
• Консульский сбор 
• Оформление визы 
• Авиаперелет 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ 
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Основанная в 1982 году, школа International House Milano – одна из школ группы International House World, что 
говорит о высоком качестве преподавания итальянского языка.

Школа находится на небольшой элегантной пешеходной площади в центре Милана. Всего лишь в нескольких 
минутах ходьбы от школы находятся Дуомо, магазины проспекта Витторио Эмануеле и четырехугольник моды, 
театр и две главные линии метро. Школа располагает 11 аудиториями с кондиционированным воздухом и мульти-
медийной поддержкой, небольшим залом для студентов, лингвистической лабораторией и предлагает студентам 
многочисленные услуги, среди которых бесплатный доступ в Интернет, предоставление во временное пользова-
ние книг, студенческий билет для получения скидок в магазинах, барах, ресторанах и книжных магазинах.

International House Milano

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Регистрационный сбор школы - € 80
• Плата за подбор проживания - € 35
• Трансфер 
• Консульский сбор 
• Оформление визы 
• Медицинская страховка 
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть ПроГраммЫ (€):

Количество недель 2 3 4 неделя при  курсе 5-12 недель

Стандартный курс 
(20 часов в неделю)

375 545 696 172

интенсивный курс 
(28 часов в неделю)

490 730 918 227

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (€ В неДелю):

одноместная комната Двухместная комната

Семья, завтраки 185
По запросуСемья, полупансион 250

Апартаменты 155

ИТАлИЯ

Языковые  курсы
длЯ  взрослых



ИН-ТИ-СИ ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 2014 ��

ИТАлИЯ

Языковые  курсы
длЯ  взрослых

Языковая система школ итальянского языка Linguaviva основана в 1976 году, признана Министерством образо-
вания Италии, является членом известных ассоциаций: ASILS, FIYTO, ALTO, IALC. 

Уже несколько лет Linguaviva признается лучшей школой итальянского языка по мнению читателей Language 
Travel Magazine.

Школа принимает для изучения итальянского языка студентов со всего мира и обеспечивает качественное об-
разование. Наряду со стандартными основными языковыми курсами в школе проводятся специализированные 
курсы: мода и дизайн, итальянский язык для бизнеса, стажировки, а для тех, кто хочет продолжить свое образова-
ние в Италии – курсы подготовки к университету. С помощью вступительного письменного теста и устного диалога 
на итальянском языке, студенты распределяются по различным уровням знания итальянского языка.

В систему школ Linguaviva входят два круглогодичных языковых центра - во Флоренции и Милане, а также де-
тская школа в летнее время в городе Линьяно рядом с Венецией.

Linguaviva

СтоимоСть ПроГраммЫ (€):

Количество недель 2 3 4 12 24 24+ (стоимость недели)

Стандартный курс 
(20 часов в неделю)

380 570 760 2040 3840 160

интенсивный курс 
(20 часов в группе + 
10 часов индивидуально)

1300 1950 2600 - - 650

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:

• Регистрационный сбор школы - € 80
• Трансфер 
• Консульский сбор 
• Оформление визы 
• Медицинская страховка
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (€ В неДелю):

одноместная комната Двухместная комната

Семья, завтраки 170 125

Семья, полупансион 260 210

Семья, кухня в пользование 160 115

Апартаменты от 160 от 115
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ILAC – языковая школа, основанная в 1997 г., учебные центры которой расположены в самых крупных городах 
Канады - Торонто и Ванкувере. За время своего существования школа приобрела репутацию учебного заведения, 
обеспечивающего высокие стандарты обучения, проживания и организации досуга студентов. Школа ILAC – 5-
кратный победитель в номинации «лучшая канадская школв» премии LTM Star Awards.

Торонто – это город, в котором смешались различные мировые культуры. Школа ILAC Торонто расположена в 
центре города. В 80-ти учебных классах имеется современное оборудование, беспроводной доступ к сети Интер-
нет, комнаты для отдыха, студенческая столовая.

ILAC Ванкувер также расположена в центральной части города, население которого превышает 2 млн. человек. 
В школе также имеется обширная зона для отдыха, свободный доступ к Интернет-ресурсам, 70 аудиторий с совре-
менным оборудованием, лингвокабинеты.

Проживание предлагается в семьях и резиденциях.
ILAC предлагает курсы для взрослых и детей любого возраста, программы подготовки к сдаче международных 

экзаменов и к поступлению в университеты.  

Учебная программа  для взрослых включает в себя различные курсы: интенсивный (30 уроков в неделю) и су-
перинтенсивный (38 уроков в неделю)

ILAC

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Регистрационный сбор школы –
   CAD 125/ CAD 200 в летнее время
• Плата за подбор проживания – CAD 195
• Доплата за проживание в летнее время – CAD 25
• Трансфер 
• Консульский сбор
• Оформление визы
• Медицинская страховка
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть интенСиВноГо КурСа:

Количество  недель 2 3 4 8 12 16 20 24 36

Стоимость (CAD) 660 990 1320 2640 3780 5040 6300 7200 10260

СтоимоСть СуПеринтенСиВноГо КурСа:

Количество  недель 2 3 4 8 12 16 20 24 36

Стоимость (CAD) 780 1170 1560 3120 4500 6000 7500 8520 12060

СтоимоСть ПрожиВаниЯ
 (CAD В неДелю):

Семья, комната на двоих, 
полный пансион

200

Семья, комната на одного, 
полный пансион

220

Резиденция По запросу

Апартаменты По запросу 

КАНАДА

Языковые  курсы
длЯ  взрослых
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Языковые  курсы
длЯ  взрослых

inlingua Vancouver, часть международных языковых школ inlingua, предлагает высококачественное обучение 
английскому языку.  inlingua Vancouver расположена в самом центре деловой части города. Языковая школа состо-
ит из двух кампусов и 30 классных комнат, вмещающих около 360 студентов. Это идеальное место для обучения и 
изучения английского языка в Канаде. Кроме этого, Ванкувер признан одним из красивейших городов мира.

В школе используется inlingua метод (метод погружения), то есть урок ведется только на изучаемом языке, объ-
яснение лексики происходит посредством визуализации и примеров в контексте. Грамматике также уделяется 
много внимания, однако студенты учатся осваивать закономерности построения предложений на основе типовых 
моделей. Преподаватель дает возможность использовать приобретенные на уроках знания и умения, вовлекая их 
в живые дискуссии.

inlingua Vancouver

СтоимоСть обучениЯ (CAD В неДелю):

Количество  недель 4-7 8-11 12-15

Интенсивный курс (30 часов в неделю)    315 310 305

Супер-интенсивный курс (40 часов в неделю) 375 368 361

Подготовка к IELTS*, TOEFL* 
(30 часов в неделю)

315 310 305

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Учебные материалы – от CAD 60
• Регистрационный сбор школы - CAD 125
• Плата за подбор проживания – CAD 180 - 240
• Трансфер в обе стороны - CAD 145
• Консульский сбор
• Оформление визы
• Медицинская страховка
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (CAD В неДелю):

Семья, одноместное размещение, полный пансион 200

Семья, одноместное размещение, полупансион 187.5

Комната, одноместное размещение, кухня в пользование 137.5

* регистрационный сбор за экзамены оплачивается отдельно
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Языковые  курсы
длЯ  взрослых

Kaplan International Colleges – одна из самых больших и современных школ с 40-летним опытом, которая по 
праву гордится своими достижениями в области проведения долгосрочных академических программ и подготов-
ки студентов к учебе в университетах.

Торонто находится на берегу озера Онтарио, это один из самых оживленных и космополитических городов 
Канады. Здесь Вы найдете высокий темп жизни, как в Нью-Йорке или Лондоне, в сочетании с уютом и спокойной 
атмосферой. Туристов сюда привлекают недорогие рестораны, где представлена кухня разных народов мира, 
многочисленные театры и спортивные соревнования. 

Школа Kaplan располагается в двух кампусах – один в модном торговом районе Йорквиль, другой совсем неда-
леко от университета Торонто.

Программы обучения:
• общий английский (20 аудиторных часов в нед.+ 7 лабораторных часов в компьютерном классе)
• интенсивный английский (20 аудиторных часов + 7 лабораторных часов + 8 тематических часов)

Kaplan International Colleges, Торонто

СтоимоСть обучениЯ (CAD В неДелю):

Количество  недель 2-11 12-23 24-39

Интенсивный курс (30 часов в неделю)                                                    355 355 315

Супер-интенсивный курс (40 часов  в неделю) 410 390 370

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Регистрационный сбор школы - CAD 150
• Трансфер - CAD 100 в одну сторону
• Подбор проживания - CAD 240
• Доплата в летнее время – CAD 25 в неделю
• Консульский сбор 
• Оформление визы 
• Медицинская страховка 
• Авиаперелет 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (CAD В неДелю):

Семья, одноместное размещение, полупансион 235

Семья, двухместное размещение, полупансион 205

Общежитие/Апартаменты По запросу
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КИПР

Языковые  курсы  
длЯ  детей

Malvern House – школа, основанная в Великобритании в 2000 году. Имеет 3 центра в Лондоне. Для детей  10-17 
лет Malvern House предлагает программу на Кипре. 

Школа удобно расположена относительно центров водного спорта, пляжей, культурных и развлекательных 
центров Кипра.

Поблизости от учебного центра находятся такие города как Никосия, Лимассол, Пафос и археологические пло-
щадки в Аматунте и Курионе. 

Обучение проходит в группах не более 15 студентов. 
В школе семь прекрасно оборудованных аудиторий, все классы  оснащены  кондиционерами.
Все преподаватели - сотрудники лондонской школы Malvern House, аккредитованной British Council. Весь пре-

подавательский состав, а также организаторы досуга являются носителями английского языка.
Размещение -  в новом четырехзвездочном отеле Episkopiana в 3 минутах ходьбы от учебного здания. В отеле 

более 100 комнат, 3 бассейна, тренажерный зал, джакузи, сауна, футбольные поля.
Ближайшая туристическая зона расположена в 5 минутах езды на машине. Таким образом, расположение га-

рантирует безопасную и эксклюзивную атмосферу. Студентам предоставляются 3-местные комфортабельные но-
мера со всеми удобствами и кондиционерами. 

В каждом номере - балкон, просторный гардероб и телевизор.

Malvern House

СтоимоСть ПроГраммЫ:  € 695 В неДелю

В СтоимоСть ВКлючено:

• Обучение 
• Проживание в отеле с полным пансионом 
• Экскурсии, культурно-спортивная программа 
• Учебные материалы 
• Круглосуточная опека

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:

• Трансфер – € 130 в обе стороны
• Консульский сбор
• Медицинская страховка
• Оформление визы
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

Даты проведения программы: 08.06.14-24.08.14
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Школы EC каждый год принимают более 18 тысяч студентов из более 100 стран мира. 17 учебных центров этой 
школы находятся в Англии, на Мальте, в Южной Африке и США, в центре крупных городов, где основное население 
говорит на английском языке.

Школа EC, основанная в 1982 году, имеет отличную репутацию в области преподавания английского для инос-
транцев.  

Школа ЕС на Мальте расположена в г. Сент-Джулианс вблизи пляжей, ресторанов и магазинов. В школе предо-
ставляется бесплатный Wi-Fi, есть кафе, интерактивные доски, доступ в лучший на Мальте фитнес-центр и 5-звез-
дный пляжный клуб. 

EC

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Регистрационный сбор школы -  €40
• Трансфер - €40 в обе стороны
• Надбавка за обучение в летнее время - €55
• Консульский сбор 
• Медицинская страховка 
• Оформление визы 
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ 

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (€ В неДелю):

в межсезонье в летнее время

Семья, полупансион
(одноместное/двухместное)

225/175 285/205

Резиденция, с кухней в пользование
(одноместное/двухместное)

235/130 335/190

Апартаменты, с кухней в пользование
(одноместное/двухместное)

250/145 350/205

СтоимоСть обучениЯ (€ В неДелю):

тип курса Стоимость

Стандартный английский (20 часов в неделю) 185

интенсивный английский (30 часов в неделю) 275

МАльТА

Языковые  курсы
длЯ  взрослых
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МАльТА

Языковые  курсы
длЯ  взрослых

Основанная в 1988 году, ELA расположена в центре города Слима, который находится на берегу Средиземного 
моря. Академия окружена магазинами, ресторанами, кафе, бутиками, удобными автобусными маршрутами. Пре-
подаватели ELA высоко квалифицированы и имеют большой опыт работы. Курсы английского языка можно совме-
щать с дополнительными уроками верховой езды, картингом и другими развлечениями.

Каждому студенту гарантирован индивидуальный подход и внимание со стороны преподавателей и админис-
трации школы.

Студентов ждут вечеринки, экскурсии, катание на лодках  и песочные пляжи.
В первый день пребывания студенты проходят тест, который определяет их уровень знания английского языка, 

после чего они попадают  в соответствующие группы.
Занятия проходят с 9.00 до 12.30 с понедельника по пятницу. Курс включает в себя 20 часов в неделю по 45 ми-

нут в группах до 10 человек. 

English Language Academy (ELA)

СтоимоСть 1 неДели обучениЯ – € 145 

В СтоимоСть ВхоДит:

• Обучение – 20 уроков в неделю
• Тестирование
• Сертификат об окончании курса
• 24-часовая поддержка
• Мероприятия, проводимые школой 
  на своей территории для студентов 
  (вечеринки, дискотеки, караоке-вечера)

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:

• Питание
• Трансфер из аэропорта и обратно – € 40  
• Аренда учебных пособий  – € 20
• Регистрационный взнос школы – € 15
• Авиаперелет 
• Медицинская страховка
• Консульский сбор 
• Оформление визы
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (€ В День):

тип проживания 01.01-
01.04

01.04-
01.07 

01.07-
01.08

01.08-
01.09

01.09-
01.10

01.10-
01.01

Семья, двух-, трехместное 
размещение, полупансион

19 19 22 22 22 19

Семья, двух-, трехместное 
размещение, полный пансион

22.5 22.5 26 26 26 22.5

Семья, доплата за одноместное 
размещение

6 6 8 8 8 6

отель 3* одноместное размещение 28 26,75 45 45 35 26,75

отель 3* двухместное размещение 22 18,75 33,50 33,50 26 18,75
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МАльТА

Языковые  курсы  
длЯ  детей

СтоимоСть ПроГраммЫ (€):

тип проживания 2 недели Дополнительная неделя

Обучение + Проживание в семье
(комната на 2-3 студента)

1010 505

Обучение + Проживание в резиденции
(комната на 3-4 студента)

1260 630

Красивейший остров Мальта - прекрасное место для изучения английского языка. Особая атмосфера Средизем-
номорья, жаркий климат, песчаные пляжи – здесь есть все, чтобы подучить язык и прекрасно провести время!

EC – самая крупная языковая школа на Мальте, предлагающая программу летнего лагеря для детей. 
В рамках молодежной программы 13-17 лет Вы сможете улучшить знание английского языка, встретить студен-

тов из различных стран и отлично провести время с экскурсионной и развлекательной программой ЕС. За послед-
ние 20 лет подростки из более чем 60 стран приняли участие в Молодежной программе ЕС. Присоединяйтесь, и Вы 
не пожалеете о времени, проведенном в школах ЕС Мальта, расположенных на живописном побережье недалеко 
от St. Julians – признанного культурного и туристического центра Мальты. 

EC 

ДоПолнительно
оПлачиВаетСЯ:

• Консульский сбор 
• Оформление визы
• Медицинская страховка 
• Авиаперелет 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

Программа действует  с 14 июня по 31 августа 2014 г. 

В СтоимоСть ВхоДит:

• Курс английского языка – 20 уроков по 45 минут в неделю
• Учебники и учебные материалы
• Регистрационный взнос
• Трансфер от/до аэропорта
• Проживание с полным пансионом
  (пакетированный ланч на экскурсии)
• Культурно-развлекательная программа
• 24-часовая поддержка в экстренных случаях
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США

Языковые  курсы
длЯ  взрослых

Школы EC каждый год принимают более 18 тысяч студентов из более 100 стран мира. Учебные центры этих 
школ находятся в Англии, на Мальте, в Южной Африке и США, в центре крупных городов, где основное население 
говорит на английском языке.

Школа EC США представлены в самых популярных городах Америки: Бостон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Сан-
Диего, Лос-Анджелес, Майами.

EC

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Трансфер
• Регистрационный сбор - $ 150 
• Подбор проживания - $ 80
• Надбавка за проживание в летнее 
   время – $ 25 в неделю
• Приглашение - $ 65
• Консульский сбор 
• Сбор SEVIS 
• Медицинская страховка 
• Авиаперелет 
• Оформление визы 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть ПрожиВаниЯ ($ В неДелю):

тип бостон Сан-
Диего

нью-
йорк

Сан-Фран-
циско

лос-
анджелес

майами

Семья (двухместное/одноместное) 275/315 -/225 230/290 260/315 -/255 270/340

Апартаменты, кухня в пользование 
(двухместное/одноместное)

275/350 275/520 365/415 335/500 355/680 260/400

Летние резиденции,  кухня в пользо-
вание  (двухместное/ одноместное)

375/450 - 420/- - - -

СтоимоСть обучениЯ ($ В неДелю):

тип курса бостон Сан-
Диего

нью-
йорк

Сан-
Франциско

лос-
анджелес

майами

Стандартный английский
(20 часов в неделю)

330 330 370 330 330 330

интенсивный английский
(30 часов в неделю)

420 420 460 420 420 420

В СтоимоСть ВхоДит:
• Учебные материалы
• Дополнительные языковые мероприятия и 
семинары
• Бесплатный безлимитный доступ в Интернет
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США

Языковые  курсы
длЯ  взрослых

СтоимоСть ПроГраммЫ ($ В неДелю):

Филадельфия, нью-йорк
(ист Виллидж), Вашингтон

бостон

General English
(20 аудиторных часов + 7 часов занятий в медиатеке)

400 400

Intensive English
(20 аудиторных часов + 7 часов занятий в медиатеке + 
8 занятий по выбранной тематике)

475 465

Kaplan International Colleges – одна из самых больших и современных школ с 40-летним опытом, которая по 
праву гордится своими достижениями в области проведения долгосрочных академических программ и подготов-
ки студентов к учебе в университетах.

Kaplan – это мировой лидер в обучении английскому языку. Эти престижные школы обеспечивают самые высо-
кие стандарты обучения в самых разных уголках планеты. Присоединяйтесь к тысячам приезжающим студентам, 
добивайтесь желаемого в овладении английским, расширяйте перспективы своей карьеры или дальнейшего обу-
чения в ВУЗе, пройдя незабываемый курс за рубежом в школе Kaplan.

Вы можете выбрать из 24 аккредитованных агентством ACCET школ в разных уголках Соединенных Штатов – от 
Массачусетса до Калифорнии.

Kaplan International Colleges   

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:

• Трансфер 
• Регистрационный сбор школы - $ 150
• Доплата за проживание в летнее
   время - $25 в неделю
• Сбор SEVIS
• Доставка документов курьером 

• Консульский сбор 
• Медицинская страховка 
• Авиаперелет 
• Оформление визы 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть ПрожиВаниЯ ($ В неДелю):

бостон нью-йорк Вашингтон

Семья 240 (полупансион, 
двухместное проживание)

295 (полупансион, 
одноместное проживание)

245 (полупансион, 
двухместное проживание)

295 (полупансион,
одноместное проживание)

220 (полупансион, 
двухместное проживание)

275 (полупансион, 
одноместное проживание)

Студенческое
общежитие

360-500 (одноместное 
проживание)

290-510 (без питания, 
одноместное проживание)

320 (без питания, 
двухместное проживание)
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США

Языковые  курсы
длЯ  взрослых

The Language Academy, основанная в 1997 году, является одной из лидирующих языковых школ, предлагаю-
щих интенсивные программы изучения английского языка для иностранных студентов, специализируясь на про-
граммах  “Executive” для деловых людей. Она расположена в современном здании в центре Форт Лодердейла – ку-
рортного города недалеко от Майами, встречающего гостей прекрасной погодой, где 310 дней в году -  солнечные. 
Школа находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, музея современного искусства, бульвара Лас Олас, 
магазинов, кафе и ресторанов. 

Преподавание в TLA ведется высококвалифицированными специалистами и строится в зависимости от потреб-
ностей студентов.  В течение курса студентов тестируют для определения уровня успеваемости. Занятия прово-
дятся в группах до 14 человек.

Курсы английского языка в TLA помимо прекрасных академических знаний дают возможность студентам пол-
ностью окунуться в культурную и социальную жизнь Соединенных Штатов. Всем учащимся предлагается культур-
ная программа, организованная школой, для более эффективного погружения в языковую среду.

The Language Academy (TLA)  

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Трансфер 
• Регистрационный сбор школы - $ 125
• Сбор SEVIS 
• Консульский сбор 
• Медицинская страховка 
• Авиаперелет 
• Оформление визы 
•Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть ПрожиВаниЯ ($ В неДелю):

тип проживания Стоимость

Семья, одноместное проживание, без питания 245

Семья, одноместное проживание, полупансион 385

Студия (лето) от 500

СтоимоСть ПроГраммЫ ($):

2 недели Дополнительная неделя

Стандартная (20 часов в неделю) 480 210

интенсивная (30 часов в неделю) 750 350
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США

курсы длЯ бизнеса и 
профессиональных целей

оСноВнЫе тиПЫ  КурСоВ

“Tutorial” 
Количество аудиторных индивидуальных часов в неделю: 30, 25 или 20

“Quatorial”
Курс включает 31 час, из которых 15 часов посвящено изучению различных аспектов английского языка (лексика, 
грамматика, фонетика и т.д.) в группе до 4 человек, а 16 часов предусматривают проведение мастерклассов, под-
готовительных работ и семинаров. 

OISE – сеть школ в Великобритании, США, Франции, Германии, Испании, Австралии. Специализируется на интен-
сивном обучении целеустремленных студентов.

Курсы предназначены для тех, кто использует язык в рабочей обстановке. Вы можете выбрать любой уровень: 
от нулевого до продвинутого. Основные учебные центры находятся в Лондоне, Оксфорде, Кембридже, Бостоне, 
Сиднее, Париже, Мадриде, Гейдельберге. Студент выбирает специализацию из различных областей, таких как бух-
галтерский учет, авиастроение, банковское дело, бизнес, законодательство, коммерция, образование, инженерия, 
финансы, маркетинг, СМИ, медицина, фармацевтика, туризм и т.д.

OISE

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:

• Консульский сбор
• Трансфер от/до аэропорта 
• Курьерская служба
• Медицинская страховка
• Сбор SEVIS
• Оформление визы
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

учебный Центр Tutorial 30 Tutorial 25 Tutorial 20 Quatorial

Бостон 4065 3475 2855 1581

В СтоимоСть ВхоДит:

• Размещение в семье в одноместной
  комнате с полупансионом
• Библиотека аудио, видео
• Поддержка научного руководителя
• Выход в Интернет, e-mail
• Тестирование
• Учебные материалы
• 3 культурных мероприятия в неделю
• Сертификат об окончании курса

СтоимоСть ПроГраммЫ ($ В неДелю):
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США

курсы длЯ бизнеса и 
профессиональных целей

The Language Academy, основанная в 1997 году, является одной из лидирующих языковых школ, предлагаю-
щих интенсивные программы изучения английского языка для иностранных студентов, специализируясь на про-
граммах  “Executive” для деловых людей. Она расположена в современном здании в центре Форт Лодердейла – ку-
рортного города недалеко от Майами, встречающего гостей прекрасной погодой, где 310 дней в году -  солнечные. 
Школа находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, музея современного искусства, бульвара Лас Олас, 
магазинов, кафе и ресторанов. 

Уровень языка у студента для обучения по программе “Executive” должен быть не ниже Upper Intermediate. 
Преподавание в TLA ведется высококвалифицированными специалистами и строится в зависимости от потреб-

ностей студентов.  В течение курса студентов тестируют для определения уровня успеваемости. Занятия прово-
дятся в группах до 5 человек. Курс в группе можно комбинировать с индивидуальными занятиями по выбранной 
тематике, например, туризм, юриспруденция, маркетинг, торговля, финансы, авиация. 

Курсы английского языка в TLA помимо прекрасных академических знаний дают возможность студентам пол-
ностью окунуться в культурную и социальную жизнь Соединенных Штатов. Всем учащимся предлагается культур-
ная программа, организованная школой, для более эффективного погружения в языковую среду.

The Language Academy (TLA)  

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Трансфер 
• Регистрационный сбор школы - $ 125
• Сбор SEVIS 
• Консульский сбор 
• Медицинская страховка 
• Авиаперелет 
• Оформление визы 
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть ПрожиВаниЯ ($ В неДелю):

тип проживания Стоимость

Семья, одноместное 
проживание, без питания

245

Семья, одноместное 
проживание, полупансион

385

Студия (лето) от 500

СтоимоСть ПроГраммЫ ($):

2 недели

Executive (20 часов в группе в неделю) 900

Executive Plus (20 часов в группе 
+ 5 индивидуальных часов в неделю)

1300

Super Executive (20 часов в группе 
+ 10 индивидуальных часов в неделю)

1700
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СтоимоСть ПроГраммЫ – $ 1275 В неДелю

Study Group является одним из ведущих мировых провайдеров комплексных образовательных программ. 
Embassy Summer представляет собой часть Study Group, учебные центры Embassy Summer расположены в горо-
дах Великобритании, США и Канады. На территории языковых центров имеются комфортабельные современные 
аудитории, столовые, зоны отдыха и игровые площадки.

Embassy Summer предлагает разнообразные летние программы для детей и молодежи. Для студентов 12-18 лет 
предлагается уникальная возможность провести летние каникулы в самом знаменитом городе мира.

Летний центр в Нью-Йорке расположен на территории Rutgers University, одного из ведущих университетов 
США, в Ньюарке (пригород Нью-Йорка). Территория колледжа красивая и безопасная. Всего за 30 мин можно 
добраться до центра Нью-Йорка. Учебные аудитории хорошо оборудованы, для студентов доступна библиотека, 
компьютерная лаборатория, игровые комнаты и комнаты для отдыха. Замечательные условия для занятий спор-
том: фитнес-центр, корты для игры в сквош и теннис, бассейн. Студенты могут пользоваться услугами кафетерия и 
книжного магазина.

Проживание предлагается в резиденции на территории центра.

Embassy Summer, Нью-Йорк

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:

• Консульский сбор 
• Услуги курьерской службы
• Сбор SEVIS
• Трансфер 
• Оформление визы 
• Медицинская страховка  
• Авиаперелет  
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

В СтоимоСть ВхоДит:

• 2-6-местное проживание в резиденции
• Питание – полный пансион
• Учебная программа
• Материалы для занятий
• Тестирование по прибытии
• Сертификат об окончании курса
• Спортивные и развлекательные
   мероприятия ежедневно
• Визовая поддержка
• 1 полнодневная и 1 полудневная
  экскурсия в неделю

Даты проведения программы: 22.06-03.08
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Школа FLS International была основана в 1987 году. Школа предлагает много интересных летних программ для 
подростков. Центры расположены в красивейших городах страны: Бостон, Лос-Анджелес, другие города на Кали-
форнийских пляжах вблизи самых интересныч достопримечательностей Америки.

FLS

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Регистрационный сбор школы - $150 
• Сбор SEVIS 
• Консульский сбор
• Оформление визы 
• Медицинская страховка 
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

ПроГрамма «ПутеШеСтВие По КалиФорнии»
Программа включает 20 уроков в неделю. Студенты проживают в семьях в двухместных комнатах. Питание –  

полупансион. 
Экскурсии: Голливуд, Беверли Хиллс, старый город Пасадена, Диснейленд, Центр Гетти, центр города Лос-

Анджелеса, Китайский район, Ольвера-стрит, район Литтл Токио, кинокомпания Universal Studios, город  
Хантингтон-Бич.

описание Возраст Стоимость

семья резиденция

Путешествие по Калифорнии 
Citrus College около Лос-Анджелеса

от 15 лет 3270 -

английский + теннис
Tennessee Tech University, около Нэшвиль, Теннесси

от 12 лет - 2795

английский + серфинг 
Marymount College, Калифорния

от 15 лет - 3395

английский + кинематография
Marymount College, Калифорния

от 16 лет - 3585

английский + актерское мастерство
Saddleback College, Калифорния

от 15 лет - 3585

Детский летний лагерь
California State University около Лос-Анджелеса

 12-15 лет - 3595

английский + фотография
Las Vegas Institute

от 15 лет 2795 -

лето в бостоне  
Fisher College, Бостон

от 14 лет - 3395

Подготовка к TOEFL/SAT
Fisher College, Бостон

от 15 лет - 3070

В СтоимоСть ПроГраммЫ ВКлючено:
• Обучение (20 уроков английского в неделю) 
• Учебники и учебные материалы 
• Двухместное проживание в семье 
   или в резиденции, питание полупансион 
• Сертификат об окончании курсов 
• Культурно-развлекательная программа 
• Трансфер от/до аэропорта

СтоимоСть 3-неДельной ПроГраммЫ ($):

Даты проведения программ: 22.06-30.08
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The Language Academy, основанная в 1997 году, является одной из лидирующих языковых школ, предлагаю-
щих интенсивные программы изучения английского языка для иностранных студентов, специализируясь на про-
граммах  “Executive” для деловых людей. Она расположена в современном здании в центре Форт Лодердейла – ку-
рортного города недалеко от Майами, встречающего гостей прекрасной погодой, где 310 дней в году -  солнечные. 
Школа находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, музея современного искусства, бульвара Лас Олас, 
магазинов, кафе и ресторанов. 

Для студентов 14-18  лет TLA предлагает программу в летнее время, включающую помимо обучения (17 часов в 
неделю)  разнообразную культурно-развлекательную программу: 

• 3 полудневных экскурсии в неделю (путешествие на лодке в Долину крокодилов, путешествие на лодке по 
каналам Форт Лодердейла, посещение пляжа в Майями South Beach и т.д.)

• 1 полнодневная экскурсия в неделю (экскурсия по Майами и Бей Круз, посещение музея NASA и т.д.)
• 1 вечерняя экскурсии в неделю (ночь в Майами, Сограсс мол - шопинг центр)
  (только для проживающих в отеле)
• 2 раза в неделю отдых на пляже
• А также, походы в кино, все возможные виды спорта, дискотека, барбекю, шопинг, боулинг и многое другое.

Даты проведения программы: 22.06 – 17.08

The Language Academy (TLA)   

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:

• Регистрационный сбор школы – 125 USD
• Трансфер 
• Дополнительные экскурсии
• Консульский сбор 
• Услуги курьерской службы
• Сбор SEVIS
• Оформление визы 
• Медицинская страховка  
• Авиаперелет  
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть ПроГраммЫ ($ В неДелю):

тип проживания Стоимость 

Отель, комната на троих, полупансион (14-18 лет) 1350

Семья, комната на двоих, полный пансион в будни, 
полупансион в выходные (15-18 лет)

1175
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Школа France Langue была основана в 1976 году и работает в сфере образования уже более 30 лет. В этой шко-
ле профессиональные преподаватели обучают французскому языку иностранных студентов из более чем 80 стран 
мира. В течение всего года школа принимает студентов в Париже, Ницце, Бордо и  Биарицце. 

ШКОЛА ФРАНС ЛАНГ ПАРИЖ ОПЕРА находится в одном из самых оживленных парижских районов, в двух шагах от 
Оперного театра Гарнье, бульвара Османн и знаменитых магазинов Прентан и Галери Лафайетт, а также рядом с рю 
де ла Пэ (улицей Мира) и Вандомской площадью, известной на весь мир своими ювелирными бутиками.

ШКОЛА ФРАНС ЛАНГ ПАРИЖ ВИКТОР ГЮГО расположена в одном из красивейших районов Парижа недалеко от 
Елисейских полей и Эйфелевой Башни. Авеню длиной в 2 километра под названием Виктор Гюго, пересекающая се-
верную часть шикарного 16го района считается одной из самых престижных улиц города и самой длинной улицей 
после Елисейских полей.

ШКОЛА ФРАНС ЛАНГ НИЦЦА занимает второй этаж старинного здания в центре города, около городского собора. 
Рядом главная торговая улица, в десяти минутах пешком старый город и бухта Ангелов.

ШКОЛА ФРАНС ЛАНГ БОРДО  занимает два этажа старинного особняка 19 века, расположенного в самом центре, 
около площадей Кинконс и Гамбетта. Туда легко добраться на автобусе или трамвае.

В нескольких минутах пешком знаменитая торговая улица Сент-Катрин.
ШКОЛА ФРАНС ЛАНГ БИАРРИЦ находится в спальном районе Биаррица, недалеко от вокзала и аэропорта. Всего 

двадцать минут на автобусе до центра города и пляжей.
Главное преимущество Биаррица – это знаменитые пляжи и возможность заниматься спортом на свежем воздухе: 

серфинг, гольф, рафтинг, а также интересные экскурсии по побережью.
Начало курсов – каждый понедельник для любого уровня, кроме beginner (для начального уровня – занятия всег-

да начинаются в первую неделю месяца). Занятия проходят в группе из 8-12 человек.

France Langue

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Учебники 
• Регистрационный сбор школы -  € 80 
• Подбор проживания -  € 80
• Трансфер 
• Консульский сбор 
• Оформление визы 
• Медицинская страховка 
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть ПрожиВаниЯ В Париже (€ В неДелю):

СтоимоСть ПроГраммЫ (€ В неДелю):

20 часов 
в неделю

26 часов
 в неделю

Париж, опера 263 335

Париж, Виктор Гюго 233 294

ницца 233 294

бордо 254 310

биарриц 279 310

тип проживания Париж, опера Париж, Виктор Гюго ницца бордо биарриц

Семья, завтраки 234 234 174 162 162

Семья, полупансион 294 294 216 204 222

Резиденция 308 308 370 235 525
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LSI – это международная школа, имеющая учебные центры в разных странах: Англия, Канада, США, Мальта, Но-
вая Зеландия, Австралия, Франция, Германия, Швейцария, Испания.

Школа LSI в Париже существует с 1965 года и каждый год принимает тысячи студентов со всего мира. Все пре-
подаватели являются носителями французского языка, а также имеют ученую степень в области преподавания 
французского как иностранного. Вне зависимости от уровня знания языка у студента, сотрудники школы смогут 
подобрать подходящий курс обучения.

В центрах LSI сотрудники будут рады помочь узнать культуру страны. Некоторые предлагаемые мероприятия 
бесплатны, также предлагаются мероприятия для студентов по сниженным ценам.

Учебные центры LSI оборудованы по последнему слову техники - здесь легко изучать язык.

LSI, Париж

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:

• Регистрационный сбор за проживание - € 75
• Регистрационный сбор школы - € 85
• Трансфер 
• Учебники - € 10 в неделю
• Консульский сбор 
• Оформление визы 
• Медицинская страховка
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ 

СтоимоСть ПроГраммЫ (€):

Количество недель 1 2 3 4

Стандартный курс (20 часов в неделю) 315 600 900 1080

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (€ В неДелю):

Семья, Париж – одноместное проживание, полупансион/завтраки 299/219
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Уже более тридцати лет в школе проводятся программы изучения французского языка как иностранного (FLE) 
для подростков в возрасте от 11 до 18 лет в Нормандии (в 1 часе езды от Парижа).

Каждое лето школа принимает свыше 700 учеников из более чем 45 стран мира, как начинающих изучать язык, 
так и желающих усовершенствовать свои знания.

Ecole des Roches

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Поездка в Парижский Диснейленд - € 50 
• Депозит - € 200
• Трансфер
• Занятия верховой ездой (предварительный заказ)
• Авиаперелет
• Консульский сбор
• Оформление визы 
• Медицинская страховка
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

Стоимость:   3 недели € 3310,  5 недель € 5200,  6 недель € 6100,  9 недель € 8390

Сроки действия программы: 15.06-15.08

В ПроГрамме: 

•  20 часов французского языка в неделю в классах по 15 учеников, 
•  2 экскурсии в неделю (Версаль, Париж, Шамбор, Шантийи, Парижский Диснейленд), 
•  культурно-спортивные мероприятия. 
Дети живут на территории школы-пансиона в комнатах на 2-7 человек. В каждом доме имеется кухня, общий зал 
для собраний, комната с телевизором и фортепиано. 

В стоимость включено: занятия французским языком, проживание в резиденции с полным 
пансионом, экскурсии, спортивные занятия, развлечения.
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LSI – это международная школа, имеющая учебные центры в разных странах: Англия, Канада, США, Мальта, Но-
вая Зеландия, Австралия, Франция, Германия, Швейцария, Испания.

В Швейцарии школа LSI расположена в Цюрихе, где находятся более ста музеев и галерей, оперный театр, ноч-
ные клубы, а скоростной поезд доставит всех желающих в окрестности Цюриха, где можно кататься на горных 
лыжах.

    LSI удобно расположена в пяти минутах от озера и старого города и занимает трехэтажное здание с комфор-
табельными классными комнатами, мультимедиа-центром и комнатой отдыха, где предлагаются курсы немецкого 
языка для взрослых.

    Занятия проходят в небольших группах, а преподаватели вместе со студентами принимают участие во всех 
развлекательных мероприятиях.

LSI, цюрих

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:

• Регистрационный сбор школы –  € 92
• Учебные материалы -  €  12  в неделю
• Подбор проживания –  €  92 
• Трансфер 
• Консульский сбор 
• Оформление визы 
• Медицинская страховка 
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

СтоимоСть обучениЯ (€):

2 недели 3 недели 4 недели

Стандартный курс (20 занятий в неделю) 696 1044 1324

Интенсивный курс (30 занятий в неделю) 940 1410 1812

СтоимоСть ПрожиВаниЯ (€):

Семья, одноместное размещение, завтрак 252

Семья, одноместное размещение, полупансион 319

ШВЕЙцАРИЯ

Языковые  курсы
длЯ  взрослых
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ШВЕЙцАРИЯ

Языковые  курсы  
длЯ  детей

Международный колледж Aiglon, основанный в 1949 году, известен как один из лучших колледжей Швейцарии. 
Колледж Эглон находится в г. Виллар в 2 часа езды от Женевы. Его территория, лежащая на высоте 1170 м над 
уровнем моря, охватывает площадь в 46000 кв.м. Здесь расположены 16 зданий (из них 14 собственных), среди 
которых - учебные корпуса с современными лабораториями и лингафонными кабинетами, большая библиотека, 
компьютерный центр, современная столовая, футбольное поле и бассейн.

В летнее время школа проводит летние лагеря для студентов 9-16 лет с изучением английского или французс-
кого языка.

Изучение иностранного языка включает 15 занятий в неделю, которые направлены на усовершенствование 
разговорного речи и письменного  языка, а также навыков  владения компьютером.

Вторая  половина дня  - это спорт, экскурсии и развлечения. За время каникул можно попробовать практически 
все известные виды спорта, начиная от футбола и заканчивая рафтингом.  По вечерам  ребята  отдыхают  и занима-
ются  рисованием, музыкой,  репетируют в школьном театре, играют в боулинг. 

Программа предполагает углубленные занятия по одному из выбранных ребенком предметов: театральное ис-
кусство, рисование, скалолазание, теннис (за доп. плату), байдарочный спорт, водная гребля (за доп. плату), верхо-
вая езда (за доп. плату), командный спорт, горная техника.

Также проходят шоу талантов, фондю-пати и барбекю-пати, организованные преподавателями лагеря. Програм-
ма экскурсий познавательна - это и города Швейцарии, и парки развлечений. Надолго остается в памяти трехднев-
ный пеший поход в горы, где каждый должен научиться приготовить еду на костре, ставить палатки, ориентиро-
ваться на местности. Поход – это еще и купание в горных озерах, и вечерние песни у костра.

Проживание предлагается на кампусе в комнатах на 3 человек с полным пансионом.

Aiglon College

ДоПолнительно 
оПлачиВаетСЯ:
• Консульский сбор
• Оформление визы
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

В СтоимоСть ВКлючено:
• Обучение 15 часов в неделю
• Проживание в резиденции 
• Питание полный пансион
• Спортивные мероприятия по программе
• Развлекательные мероприятия
• Трансфер из Женевы
• Медицинская страховка

СтоимоСть ПроГраммЫ:

2 недели 3 недели

21.07.2014 – 03.08.2014 
CHF 4900

28.06.2014 – 18.07.2014
CHF 7200
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ШВЕЙцАРИЯ

Языковые  курсы  
длЯ  детей

Международная школа-пансон совместного обучения College du Leman – это одна из наиболее крупных и пре-
стижных школ в Швейцарии. Школа была основана в 1960 году в городе Версуа, находящемся на берегу Женевско-
го озера. Школа имеет очень выгодное географическое положение: она находится в тихом городе на берегу озера, 
но при этом совсем не далеко от аэропорта Женевы.

В летнее время школа проводит летние лагеря для студентов 8-18 лет с изучением английского или французс-
кого языка.

Важной частью программы в College du Leman являются еженедельные поездки в разные уголки страны: про-
гулки по Женеве, экскурсии в Люцерн, Берн, Интерлакен, Лозанну и на высокогорный курорт Церматт, где круг-
лый год не тает снег. В течение недели у ребят также есть возможность активно заниматься спортом и принимать 
участие в разнообразных спортивных мероприятиях. Все занятия спортом проходят под наблюдением и с помо-
щью специального персонала  лагеря. Футбол, баскетбол, плавание, гольф, теннис – вот лишь некоторые виды 
спорта, которыми ребята могут профессионально заниматься 2 раза в неделю. Для тех, кто предпочитает более 
спокойное времяпрепровождение, персонал лагеря организует занятия рисованием и лепкой. По вечерам все 
желающие смогут принять участие в интересной культурной программе, которая поможет ребятам завести новых 
друзей и более свободно общаться на иностранном языке.

Проживание предлагается на кампусе в комнатах на 2-4 человек с полным пансионом.

College du Leman

ДоПолнительно 
оПлачиВаетСЯ:
• Консульский сбор
• Оформление визы
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ

В СтоимоСть ВКлючено:
• Обучение 20 часов в неделю
• Проживание в резиденции 
• Питание полный пансион
• Спортивные мероприятия по программе
• Развлекательные мероприятия
• Трансфер из Женевы
• Медицинская страховка

Даты программ Стоимость

28 июня – 18 июля
CHF 675019 июля – 08 августа

27 июля – 14 августа
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ШВЕЙцАРИЯ

Языковые  курсы  
длЯ  детей

Языковая школа Les Elfes основана в 1987 году и предлагает программы для детей в своих зимних и летних 
детских лагерях для детей 6-18 лет. Школа предлагает пройти языковые курсы по французскому, немецкому, ис-
панскому или английскому языкам по стандартной (8 часов в неделю) или интенсивной (15 часов в неделю) про-
грамме. 

Летний лагерь Les Elfes проводится в Вербье для 3 возрастных групп: 7-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет.
Les Elfes расположен в центре престижного швейцарского горнолыжного курорта на высоте 1500 метров, в 

самом центре Альп. Этот высокогорный курорт с великолепно оборудованными трассами открыт для катания на 
горных лыжах и зимой, и летом.

Les Elfes в основном специализируется на видах спорта, проводимых вне спортивного зала. Программа очень 
разнообразна и обусловлена спецификой местоположения. Студенты катаются на горных велосипедах, забирают-
ся на вершины альпийских гор и все это – под присмотром опытных инструкторов. Также в лагере студентов ждут 
игры в футбол, волейбол, пинг-понг, баскетбол, сквош, гольф, теннис, бадминтон, мини гольф, рафтинг, а также хок-
кей, плавание, регулярные занятия в спортзале для поддержания спортивной формы, еженедельные экскурсии, 
посещение концертов и театров.

Экскурсионная программа включает в себя посещение Лозанны (Старый город и Олимпийский музей), Берна, 
Женевы, Монтрё (Шильонский замок), сыроварни и шоколадной фабрики в Грюере.

Проживание предлагается в отдельных для мальчиков и девочек коттеджах в швейцарском стиле в комнатах на 
2-4 человек с полным пансионом.

Les Elfes International

ДоПолнительно оПлачиВаетСЯ:
• Дополнительные занятия спортом
  (верховая езда, теннис, гольф, иностранный язык) 
• Трансфер - 180 CHF
• Консульский сбор
• Мед. страховка - 120 CHF в неделю

В СтоимоСть
ВКлючено:
• Обучение 8 занятий в неделю
• Проживание в резиденции 
• Питание полный пансион
• Спортивные мероприятия
   по программе
• Развлекательные 
   мероприятия
• Бесплатное пользование
   спортзалом, игровой и видео
   комнатами

СтоимоСть и ДатЫ ПроВеДениЯ летних ПроГрамм

Дополнительные 7 часов языка в неделю – CHF 105 в неделю.

2 недели 3 недели 4 недели

Сессия 1: 07.06 – 21.06.2014
Сессия 3: 15.06 – 28.06.2014
Сессия 5: 20.07 – 02.08.2014
Стоимость: CHF 4298

Сессия 6: 03.08 – 16.08.2014
Сессия 8: 17.08 – 30.08.2014
Стоимость: CHF 3965

Сессия 2:
07.06 – 28.06.2014
Стоимость: CHF 6195

Сессия 4: 
29.06 – 19.07.2014
Стоимость: CHF 6440

Сессия 7:
03.08 – 30.08.2014
Стоимость: CHF 7560

• Страховка от отмены курса – CHF 50
• Оформление визы
• Авиаперелет
• Регистрационный сбор ИН-ТИ-СИ
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КурС «аКаДемичеСКий ДлЯ ШКольниКоВ»

Длительность – академический год с сентября по май (64 часа), режим – 2 раза в неделю по 1 академическому  
часу  в будние дни или 1 раз в неделю по 2 академических часа в выходной день.

Курс предназначен для школьников. Это поддерживающая программа для развития коммуникативных навы-
ков студентов.  Возможно обучение английскому, немецкому, французскому языкам. 

КурС «СтанДартнЫй» (анГлийСКий, немеЦКий, ФранЦуЗСКий, иСПанСКий, итальЯнСКий)

Длительность – 4 месяца (64 часа), режим – 2 раза в неделю по 2 академических часа.
Курс иностранного языка, направленный на развитие коммуникативных навыков. Студент получает базовый 

уровень грамматики, систематизирует имеющиеся знания и снимает языковой барьер при общении. По оконча-
нии курса выдается сертификат. 

КурС «анГлийСКий ДлЯ биЗнеСа и ПутеШеСтВий»

Длительность – 5 недель (30 часов), режим – 3 раза в неделю  по 2 академических часа.
Интенсивный курс для тех, кто собирается в поездку за границу. За короткий промежуток времени студенту 

дается максимум информации о грамматике и лексике английского языка. Во время курса рассматриваются темы, 
которые позволят Вам быстро сориентироваться в неизвестной обстановке за границей, провести беседу с инос-
транцами и не растеряться в сложной ситуации.

инДиВиДуальнЫе ЗанЯтиЯ

Длительность – по желанию клиента.
Студент занимается индивидуально с преподавателем. Он же и определяет темы занятий, режим и длительность 

курса. Возможности обучения иностранным языкам безграничны: это распространенные - английский, французс-
кий и немецкий языки; получившие популярность итальянский и испанский языки, и редкий японский.

Помимо стандартных индивидуальных занятий Вы можете обучаться с носителями языка, готовиться к ЕГЭ или 
международным экзаменам.

Гибкий график работы и индивидуальный подход!

КурС «ПоГружение» (ДлЯ КорПоратиВнЫх КлиентоВ)

Длительность – 10 дней (100 часов) с питанием и проживанием на комфортабельной базе отдыха.
За несколько дней участники курса получают такой багаж знаний английского языка, который в реальной жиз-

ни не получить и за год. Особенности обучения состоят в погружении группы в искусственно созданную языковую 
среду на загородной базе.

КурС «WEEKEND По-анГлийСКи» (ДлЯ КорПоратиВнЫх КлиентоВ)

Длительность – 2 дня (22 часа)
Обучение проводится по специально разработанной методике, направленной на развитие навыков общения 

на английском языке. Курс разработан не только как обучающее, но и поддерживающее мероприятие, что позво-
ляет в полной мере закрепить и использовать на практике ранее полученные языковые навыки.

«Weekend по-английски» – это наиболее интенсивный курс обучения в течение 2 дней на комфортабельной  
загородной базе отдыха.

Курс построен в форме интерактивных тренингов, направленных на быстрое «вспоминание» английского языка 
и дальнейшее ускоренное развитие навыков общения на современном английском языке. Обучение направлено 
на экстренное построение базы разговорного английского, на преодоление «языкового барьера».

Курсы иностранных языков

Помимо консультационных услуг по образовательным программам за рубежом Центр ИН-ТИ-СИ рад предло-
жить Вам следующие услуги:

ДОПОлНИТЕльНыЕ уСлуГИ
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ДОПОлНИТЕльНыЕ уСлуГИ                              

Русский язык для иностранцев

Центр Иностранных Языков ИН-ТИ-СИ предлагает индивидуальное и групповое обучение русскому языку для 
всех желающих.

обучение в мини-группах возможно по следующим программам:
 Стандартный курс (20 академических часов в неделю), 
 Интенсивный курс (30 академических часов в неделю), 
 Русский язык Плюс (с дополнительной опцией – изучение русской культуры, 
   литературы, бизнес-лексики и т.п. по Вашему выбору).

Для сформированных групп предлагаются интенсивные курсы с полным погружением в языковую среду:

ВЫхоДнЫе В руССКом Стиле “RUSSIAN NIGHTS” (2 ДнЯ)

Интенсивный двухдневный курс (вечер пятницы – вторая половина дня воскресенья), направленный на уско-
ренное развитие навыков общения на современном русском языке. Обучение построено в форме интерактивных 
тренингов, вечерние мероприятия помогают закрепить изученный за день материал.

СуПер-интенСиВнЫй КурС “RUSSIAN ON THE VOLGA” (10 Дней)

Программа курса предполагает полное погружение в язык в течение 10 дней по 10 часов в день. Для группы 
из 10-12 человек создается особая языковая среда. Обучение производится по специально разработанной мето-
дике, основанной на развитии разговорной речи. Весь материал, полученный за день, студенты закрепляют во 
время вечерней развлекательной программы, что позволяет достичь наиболее эффективных результатов.
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ДОПОлНИТЕльНыЕ уСлуГИ

iCamp - программы лагерей для школьников всех возрастов в России и за рубежом. 
Изучение иностранных языков дается детям легко, когда оно проходит как праздник. При разработке нашей 

уникальной методики мы всегда руководствуемся принципом пяти “ I”: 

1. International – интернациональные лагеря, дающие возможность познавать культуру других народов 

2. Innovative – инновационные программы лучших мировых методистов по обучению иностранным языкам 

3. Intensive – интенсивное ежедневное обучение, чередующееся с развлекательными мероприятиями. 

4. Individual – индивидуальных подход к каждому ребенку, основывающийся на высокой квалификации и боль-
шом опыте в работе с детьми наших сотрудников. 

5. Ideal – идеальное место для Вашего ребенка, куда он захочет вернуться снова и снова. Мы работаем с детьми 
уже 22 года и уверены, что это так! 

Летом 2014 года iCamp будет проходить в Ярославле на базе ИН-ТИ-СИ, в Ярославской области на базе загород-
ного лагеря, в Великобритании, Ирландии и Болгарии. 

Детские лингвистические лагеря iCamp

Переводческие услуги 

Центр Иностранных Языков «ИН-ТИ-СИ» оказывает следующие визовые услуги: 
 консультации по оформлению виз в страны Шенгенского соглашения, США, Великобританию, 
   Ирландию, Канаду, Австралию и др., по процедуре получения виз, списку необходимых документов.
 консультации по заполнению визовых анкет, он-лайн анкет и других форм
   на русском и иностранном языках. 

Оформление виз

ЯЗЫКи

 европейские
 стран СНГ
 редкие

ПиСьменнЫй ПереВоД

 перевод текстов любых тематик (экономических,
   юридических, медицинских, технических  текстов 
   и текстов узкой тематики), объемов и сложности 
 срочные переводы кратких деловых писем и 
   сообщений, ведение постоянной деловой переписки
   с иностранными партнерами, в том числе on-line

уСтнЫй ПереВоД

 синхронный и последовательный перевод
   выставок, конференций, презентаций, семинаров, 
   докладов, лекций и др. 
 переводы кратких сообщений, 
   в т.ч. телефонные переговоры
 сопровождение в заграничные
   поездки и деловые командировки и др. 

ПереВоД ВиДео- и ауДиоматериалоВ

 перевод фильмов с аудиодорожки
 озвучивание диктором (муж./жен.) 
   на иностранном/русском языке
 написание субтитров 
 копирование на CD, DVD и 
   другие цифровые носители 
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