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«OHC OXFORD HOUSE» 2020 
 

Программы  Стандартный, Интенсивный, подготовка к IELTS, 

кембриджским экзаменам 

Возраст 16+ 

Даты начала курса каждый понедельник 

Продолжительность от 1 недели 

Интенсивность занятий 15/20/30 уроков в неделю 

Расположение Лондон, Ричмонд, Стратфорд-на-Эйвоне 

- Англия (США, Австралия, Канада, Ирландия) 

OHC обучил основан в 1974 году. С тех пор стали одним из крупнейших и наиболее уважаемых 

языковых школ английского языка в мире. Каждый год мы предоставляем молодым людям и 

подросткам, которые хотят улучшить свои знания английского языка, возможность изменить 

свою жизнь. 

Лондон является одной из крупнейших финансовых и культурных столиц мира – изучайте 

английский в его сердце. Отель Oxford House London расположен недалеко от знаменитой улицы 

Оксфорд-стрит, рядом с Сохо и театральным районом Вест-Энда. Это идеальная школа для 

знакомства с этим удивительным городом. 

Oxford House London - большая школа с собственной террасой на крыше и кафе, библиотекой, 

широким выбором классов и расписаний, а также множеством вариантов размещения. 

Стоимость обучения и проживания: 

Общий курс (15 часов) в Оксфорде – 210£ в неделю 
Проживание в семье (самообслуживание, отдельная комната / общая комната) в Оксфорде 
– 195£/185£ в неделю 
Резиденция Friendship House (самообслуживание, одноместный номер / двухместный 
номер) в Оксфорде – 200£ / 275£ в неделю 
Проживание в семье (полупансион, одноместный номер / общий номер) в Оксфорде– 
235£/175£ в неделю 

Общий курс в Ричмонд (15 часов) – 210£ в неделю 
Проживание в семье (полупансион: общая комната / отдельная комната) в Ричмонд – 195£ / 
225£ в неделю 

 
Общий курс (15 часов) в Стратфорде – 210£ в неделю 
Проживание в семье (полупансион: отдельная комната / общая комната) в Стратфорде – 
225£/200£ в неделю 
* стоимость обучения и проживания на 2020 может поменяться 

Регистрационный сбор школы - 50£ 

Размещение (бронирование жилья) – 50£ 

Дополнительно оплачивается: отправка приглашения от школы курьерской почтой, 

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

по организации поездки, страховка (в зависимости от страховой компании).
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