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Oxford House College 2023 
Программа Курсы английского языка для детей 

Возраст От 10 лет 

Продолжительность От 2 недель 

Даты Каждый понедельник 

Расположение Лондон 
Великобритания, несомненно, является лучшим местом для изучения английского языка – родина 

Шекспира предоставляет студентам доступ к налаженной веками инфраструктуре языковых школ и 

центров, передовым программам обучения и опытным преподавателям. Приехав на языковую 

программу, студент любого возраста может не только полностью погрузиться в языковую среду, но и 

в традиционную британскую культуру, увидеть исторические памятники и достопримечательности 

мирового значения, познакомиться с местными жителями и найти новых друзей со всего мира. 

Мы занимаемся полным спектром языковых программ для детей и взрослых, каждому клиенту 

предлагается выбор из сотен британских школ в соответствии с целями обучения, желаемой 

интенсивностью занятий, предпочтениями по проживанию и культурной программе, планируемым 

бюджетом. 

Курсы английского языка для детей 

Для детей и подростков от 10 до 17 лет предлагаются программы на каникулах с проживанием в 

школе-пансионе, студенческой резиденции или гостевой семье. Помимо обучения, ученикам 

доступны спортивные академии и академии искусства, различные кружки по интересам, насыщенная 

культурная программа и поездки по Великобритании. Студенты также могут заниматься 

дополнительными академическими предметами, готовиться к языковым экзаменам или поступлению 

и обучению в британской школе. Мы позаботимся о вашем ребенке с момента его прибытия в 

Великобританию до его отлета домой, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю он будет находиться под 

присмотром профессионалов, которые имеют многие годы опыта работы с детьми. 

Дети от 3 до 9 лет могут приезжать в сопровождении родителей и обучаться на специально 

разработанных курсах, во время которых они могут развить языковые навыки в ненавязчивой игровой 

форме. Сопровождающий родитель при желании может заниматься английским языком в той же 

школе. 

Курсы английского языка для взрослых 

Для студентов от 16 лет предлагаются групповые и индивидуальные курсы общего английского, 

делового английского, подготовки к различным экзаменам, включая IELTS, TOEFL, Cambridge 

English. Мы не только поможем организовать обучение, но и проживание в гостевой семье, 

студенческой резиденции или отеле, окажем визовую поддержку и организуем встречи и проводы в 

аэропорту. Подробнее о языковых программах для взрослых можно прочесть здесь. 

Мы доступны не только до начала программы, но и во время пребывания в Великобритании – вы 

всегда можете позвонить нам и мы оперативно решим любые вопросы. Для того, чтобы получить 

обширную консультацию по языковых программам для любого возраста, свяжитесь с нами прямо 

сейчас и мы с удовольствием вам поможем. 

 

Стоимость:  

Цены варьируются в среднем от 700 фунтов до 1200 фунтов в неделю и включают обучение, 

проживание, питание, культурную программу, спорт. 

 

Проживание:  

Во время каникулярных программ дети обычно живут в самих школах-пансионах. На территории 

школ находятся учебные и жилые корпуса, а также спортивные сооружения, школьный театр, и другие 

строения. С 14 лет дети могут также проживать в английской семье, а совсем маленькие дети (от 3 до 

9 лет) могут приезжать со своими родителями, которые будут водить их на занятия. 
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