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«OHC OXFORD HOUSE» 2022 
 

Программы Общий английский  

Возраст 16+ лет  

Продолжительность От 1 недели  

Интенсивность                                    занятий 15/20/30 уроков в неделю  

Даты Каждый понедельник  

Расположение Лондон, Ричмонд, Стратфорд-на-Эйвоне; 

(Англия, США, Австралия, Канада, Ирландия)  
 

 
Сеть языковых школ OHC (Oxford House College) была образована в 1974 году в 

Великобритании и сейчас насчитывает 15 отделений в Великобритании, Австралии, 

США и Канаде. 

Рядом находятся кафе, рестораны и такие торговые центры, как Queen Victoria 

Building и Westfield. До здания школы можно легко добраться как на автобусе, так и 

на метро, доехав до станции Wynyard или City. 

  

Общий английский (General English): данный курс рассчитан на отработку всех 

основных навыков, таких как: устная речь, письмо, чтение, аудирование и 

произношение. Курс подходит студентам с разным уровнем владения языком: от 

базового до продвинутого. 

 

Общая стоимость образовательной поездки состоит из следующих расходов:  

 

Обучение - спецпредложение! 380/неделя $335/неделя 

Вступительный сбор  $ 250 

Проживание  $ 200-400/неделя 

Бронирование проживания $ 250 

Учебные материалы $ 25/неделя 

Страховка  $ 12/неделя 

Сбор за обучение  $ 25/неделя 

Встреча или проводы $ 150 

Примерные расходы могут варьироваться в зависимости от типа проживания.  

ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ И ЦЕНЫ 

У студентов есть несколько вариантов проживания: 

 Принимающая семья: несовершеннолетним студентам предоставляется 

трёхразовое питание каждый день, взрослым студентам – завтрак и ужин. 
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 Студенческое общежитие: персонал школы может помочь забронировать комнату 

в одной из резиденций, с которыми у школы есть соглашение.  

 Студенческие апартаменты: студенты могут самостоятельно забронировать 

апартаменты на время обучения. 

 
Примерные расходы в 

неделю  

Аренда 

комнаты/квартиры 
Семья 

Стоимость проживания $220–$450 $285-325 

Питание $100 Включено 

Транспорт       $40 $40 

Электричество и газ $20–$30 Включено 

Интернет $10–$20 $10–$20 

Мобильная связь $10 $10 
 

В случае поездки на длительные курсы обучения, до принятия решения о постоянном 

месте проживания, рекомендуется провести свои первые 4 недели в семье. Это 

идеальное «введение» в образ жизни и помощь студентам в вопросах повседневного 

быта. 

Дополнительно оплачивается: консульский сбор, визовая поддержка, билеты на 

самолет, трансфер, страховка. 
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