30% скидка в М анчестере на 2017 г. от New College Group
Обучение (стоимость указана в неделю после 30% скидки)
Уроков
в неделю

2-8
недель

9-12
недель

Стандарт

15

£161

£154

£150,5

£147

Интенсив

20

£192,5

£189

£186

£182

Супер-интенсив

25

£227,5

£224

£221

£217

Подготовка к IELTS

20

£192,5

£189

£186

£182

Деловой

15

£161

£154

£150,5

£147

Академический

25

£227,5

£224

£221

£217

Курсы английского

13-23
недели

Информация о курсах:

24+
недели

Начало: каждый понедельник
(вторник, если понедельник нерабочий)
Время: утро или день
Минимальное бронирование: 2 недели
Минимальный возраст: 16 лет
Учащиеся до 18 лет могут проживать только в
принимающей семье в комнате на одного и
обязательно воспользоваться школьным
трансфером из/ аэропорт.
Кол-во учащихся в классе: 12 (максимум 15)

Требования к знанию английского:
• Общий: начальный-продвинутый
• Подготовка к IELTS: средний-продвинутый

*На все бронирования менее 12 недель - £30 за учебные материалы

• Деловой: средний-продвинутый

Проживание

В стоимость курсов включено:

Тип
Семья (стандарт)

• Индивидуальные: начальный-продвинутый

Стоимость Стоимость
в неделю
в день

Описание
Комната на одного. Завтрак и ужин в
будние и 3 раза питание в выходные дни.

£150

Халяль, кошерное и вегетарианское питание.

£170

Семья (бюджет)

Комната на двоих. Завтрак и ужин в
будние и 3 раза питание в выходные дни.

£135

£30

Комната на одного с удобствами в комнате.
Питание, как в варианте "стандарт".

£220

£35

Студенческая резиденция.

Комната на одного с удобствами в комнате.
Общая кухня и гостиная.

• Информационный пакет
• 1 учебник на каждые 12 недель занятий
• Бесплатный Wi-Fi
• Отчёт по окончании учёбы

£30

Семья (специальная диета)

Семья (комфорт+)

• Тест на определение уровня английского на
входе

• Сертификат (при минимальной
посещяемости 80%)

£33

• E-обучение (поддержка)

Проживание
Заезд: воскресенье
Выезд: воскресенье

Нерабочие/праздничные дни
Новый год: 2 января

£170

Страстная пятница: 14 апреля

£30

Пасха: 17 апреля
День банков: 1 мая
День банков: 29 мая
День банков: 28 августа
Рождество: 25-26 декабря

Трансфер

Дополнительные сборы

Аэропорт

В одну
сторону

В обе
стороны

Манчестер

£85

Ливерпуль

£40

Лондон

£350

Сбор за подбор проживания

£60

£165

Регистрационный сбор

£60

£75

Учебные материалы*

£30

Поздний заезд (23:00-7:00,
понедельник-воскресенье)

£50

Сбор в летние месяцы
(июль-август)

£30

Курьерская доставка

£70

---
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ул. Селезневская д.11а, стр.2, офис 513
+ 7 (495)995 95 14
seminar@directtalk.ru

Бюро международных
образовательных программ

«ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
прямой разговор со всем миром

www.directtalk.ru
Наши менеджеры с радостью ответят на ваши вопросы.

directtalk.edu

directtalk

direct_talk

