
 

 

 

 

Edinburgh School of English 2020 
 

 
Программы Интенсивный; Английский для экзаменов 
Продолжительность от 2 недель 
Количество 8-12 человек 
Возраст 17+ 
Даты начала курса Каждый понедельник 
Расположение г. Эдинбург, Великобритания. 

 

Edinburgh School of English – одна из ведущих языковых школ в Шотландии, основанная в 
1969 году. Школа расположена в исторической части Эдинбурга – столицы Шотландии. 
Это один из самых красивых городов в мире, сумевший сохранить классический 
архитектурный ансамбль: величественные старинные замки, галереи, музеи и 
потрясающую красоту природы. Ежегодно в Эдинбурге проводятся различные фестивали, 
что привлекает туристов со всех уголков мира. 

 
Здание школы, построенное в готическом стиле еще в 1820 году, находится на одной из 
самых известных улиц Эдинбурга Royal Mile в исторической части города. В школе 
светлые, просторные классные комнаты, большой холл для студентов, библиотека с 
учебными материалами, комнаты отдыха для студентов с телевизором, компьютерами и 
кафетерием. 

 
За более чем 40 лет работы Edinburgh School of English приобрела огромный опыт и 
разработала большой выбор программ обучения языку для детей и  взрослых. 
Программы школы пользуются необычайной популярностью среди студентов со всего 
мира благодаря высоким стандартам обучения. 

Стоимость обучения на 1 человека от 2 недель: 
Intensive English Course (Octorial Programme) – 530£ 
Intensive English Course (Essential Programme) – 360£ 
Cambridge Exams Preparation (CAE, FCE) – 530£ 
Курс для преподавателей английского языка – 1244£ 

 

Стоимость проживания на 1 человека от 1 недели: 
Гостевая семья (одноместный номер / одноместный номер с ванной)– 225£/345£ 
Резиденция 18+ (одноместный номер полупансион) - 458£ (июль) / 512£ (август) 
Апартаменты с собственной кухней (Одноместный номер с ванной) – 348£ (июль) 

– 375£ (август) 
 
 

Дополнительно оплачивается: отправка приглашения от школы курьерской почтой, 

консульский сбор, визовая поддержка, билеты на самолет, трансфер в оба конца, 

страховка (в зависимости от страховой компании). 

 
 
 
 
 
 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198 
Телефон +7 (904) 833 85 83; +7 (919) 916 90 66 
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mailto:elena@lci-izh.ru
http://www.lci-izh.ru/

	Стоимость обучения на 1 человека от 2 недель:
	Стоимость проживания на 1 человека от 1 недели:
	– 375£ (август)

