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Благодаря широкому спектру курсов, доступных для взрослых, мы можем подобрать правильный курс 

для вас. Как только вы прибудете в школу, мы оценим ваши письменные и устные навыки, 
чтобы вдвойне убедиться, что вы выбрали правильный курс. Большое внимание уделяется 
тому, чтобы поддерживать правильный баланс между четырьмя навыками - говорением, 
чтением, аудированием и письмом. 
 
Курсы английского языка CEC фокусируются на эффективном общении и включают 
всестороннюю работу над грамматикой, лексикой, произношением, а также навыками 
аудирования, говорения, чтения и письма. 
 
Лексика вводится и практикуется на каждом этапе урока, и особое внимание уделяется часто 
встречающимся, интернационально полезным словам и фразам. Особое внимание 
уделяется эффективному и точному общению, а исправление ошибок играет важную роль в 
занятиях. Новый язык практикуется посредством осмысленных речевых заданий и дискуссий, 
которые включают регулярную комплексную работу над произношением. К концу курса 
студенты смогут использовать английский язык более точно, эффективно и с большей 
уверенностью. 
Образовательные программы: 
Общие курсы английского языка: 
Общий английский ( 15 часов в неделю ) - €130/неделя; 
Общий английский ( 20 часов в неделю) - €245/неделя; 
Интенсивный общий английский ( 26 часов в неделю) - €305/неделя. 
Минимальный уровень – А1. 
 
Курсы делового английского языка: 
Деловой английский ( 20 часов в неделю) - €245/неделя. 
Минимальный уровень – В2. 
 
Программы подготовки к экзаменам: 
Подготовительный курс Кембриджа: 9/10 недель - €2,205/2,450. 
Минимальный уровень для FCE –B2, для CAE – C1. 
Кембриджский ускоренный курс подготовки: 4 недели -€980. 
Минимальный уровень для KET – A2, для PET – B1, для FCE – B2, для CAЕ – С1. 
Цена экзамена (не включено в стоимость) : 
КЕТ - €120; 
РЕТ - €150; 
FCE - €180; 
САЕ - €190. 
Курс подготовки TOEFL: 4 недели - €1,220. 
Минимальный уровень – В1. 
Цена экзамена (не включено в стоимость): 
TOEFL - €175. 
 
 



 
Курс подготовки к IELTS: 1 неделя - €245. 
Минимальный уровень – В2. 
Цена экзамена (не включено в стоимость): 
IELTS - €200. 
 
Размещение: 
Принимающая семья: одноместный номер + полупансион с ПН по ПТ и полный пансион в СБ 
и ВС - €195/неделя; 
Принимающая семья: одноместный номер + ванная комната + полупансион с ПН по ПТ и 
полный пансион в СБ и ВС - €250/неделя. 
 

Дополнительно оплачивается: консульский сбор, визовая поддержка, билеты на самолет, 
трансфер, страховка (в зависимости от страховой компании). 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198 

Телефон +7 (919) 916 90 66 

E-mail: elena@lci-izh.ru / www.lci-izh.ru 
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