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TLI English School 2023 
Программа Интенсивный курс английского языка 

Размер группы До 14 человек 

Интенсивность До 22,5 часов в неделю 

Расположение  

Даты Каждый понедельник 

 
Этот курс английского языка предназначен для людей, которые хотят улучшить свой общий уровень 

владения английским языком, но также хотят иметь возможность немного поработать во второй 

половине дня, чтобы попрактиковаться и закрепить то, что они узнали на утренней сессии. 

В небольших группах во второй половине дня вы сможете больше практиковаться в разговорной речи 

и разговаривать со своим учителем, используя некоторые элементы английского языка, которые вы 

изучаете во время курса. 

На интенсивном курсе вы также можете попросить учителя сосредоточиться на интересующей вас 

области вместе с другими учениками. 

Вы можете начать этот курс в любой понедельник и выбрать обучение от 1 недели до полного учебного 

года. Время урока такое же, как и на общем курсе английского, но у вас также будут дополнительные 

90 минут после обеда. 

Кроме того, иногда учителя будут брать вас с собой на прогулку или небольшую экскурсию по 

Эдинбургу, чтобы вы могли попрактиковаться в разговоре и общении в естественной среде. 

Если вам нужно жилье во время учебы у нас, мы можем предложить проживание в семье. Проживание 

в семье означает проживание с местной семьей в их доме и проживание в качестве члена этой семьи. 

NB. Мы предлагаем проживание в семье только для студентов в возрасте 16 лет и старше (за 

исключением случаев, когда студент является частью группы). 

Мы очень тесно сотрудничаем с давно зарекомендовавшим себя местным агентством по 

предоставлению проживания в семье. 

Обратите внимание, что проживание в семье может быть с семьей, парой или даже с одним человеком. 

Мы НЕ МОЖЕМ гарантировать, в каком типе семьи вы будете проживать. 

Кроме того, важно помнить, что вам, возможно, придется ДЕЛИТЬ комнату в периоды занятости, 

например, с мая по октябрь. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Если вы решите арендовать собственное жилье в Эдинбурге, вы будете нести за это 100% 

ответственность. Мы не можем помочь вам найти собственное жилье и не можем порекомендовать 

какое-либо жилье. 

Когда вы арендуете собственное жилье в Эдинбурге, вам, как правило, придется заплатить все 

следующее: 

 арендная плата не менее чем за один месяц вперед 

 арендная плата не менее чем за один месяц в качестве залога 

 агентское вознаграждение 

 ежемесячный муниципальный налог 

Обычно вам придется подписать контракт как минимум на 6 месяцев Вы можете лишиться залога в 

конце периода аренды, если не оставите жилье в том же состоянии, в котором оно было при первом 

заселении. 

Цена на 2023 год: 

1 неделя = 290 фунтов стерлингов 

2 неделя = 540 фунтов стерлингов 

3 недели = 810 фунтов стерлингов 

4+ недель = 240 фунтов стерлингов 
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