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Образовательное агентство Istudy представляет Вашему вниманию каталог
«Лучшее в обучении за рубежом 2010 / 2011»
Мы рады приветствовать Вас на страницах нашего каталога и выражаем
свою признательность за проявленный интерес к нашим предложениям.
Каталог «Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011» – это своеобразный
гид по образовательным программам лучших учебных заведений мира.
Тут Вы найдете краткое описание лучших частных школ и университетов,
предлагаемые каникулярные программы для детей и подростков, языковые
и специализированные курсы для молодежи и взрослых, высшее и
последипломное образование в таких странах, как Великобритания, Австралия,
Австрия, Германия, Канада, Франция, Швейцария, а также широчайший спектр
разнообразных программ международных образовательных концернов.
Выбор обучения за рубежом – важный шаг на пути профессионального и
личностного становления. Попадая в языковую среду, погружаясь в культуру,
быт, историю и жизнь той или иной страны, каждому человеку, будь то
школьник, студент или взрослый, намного легче преодолеть языковой барьер
и развить навыки общения непосредственно с носителями языка. Говоря о
языковых курсах, большинство зарубежных учебных заведений предлагает
курсы иностранного языка для всех возрастов разной интенсивности:
стандартный курс – 15-20 часов в неделю, интенсивный курс – от 20 и более,
а также бизнес-программы и специализированные профессиональные
курсы разной тематики и направленности. Летом множество школ и центров
предлагает каникулярные программы для детей и подростков, совмещающие
языковую подготовку с культурно-развлекательной программой. Особый упор
делается на спортивные мероприятия, а также на дополнительные занятия по
интересам (танцы, театральные студии, изобразительное искусство, музыка и
прочее). Обучение в средней школе на академических программах обеспечит
каждого ребенка всеми необходимыми знаниями и навыками для дальнейшего
поступления и обучения в лучших высших учебных заведениях мира. А
получение высшего образования за рубежом открывает прямую дорогу для
трудоустройства в любой стране земного шара.
Мы надеемся, что информация, которую Вы найдете в этом каталоге, окажется
нужной и полезной для Вас и Ваших знакомых. А команда специалистов
Istudy с радостью ответит на все Ваши вопросы, проведет профессиональные
консультации и предоставит всю необходимую поддержку до, во время и после
Вашего обучения за рубежом.

www.istudy.com.ua

2

Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

Содержание
Великобритания
Abbey College
Absolutely English
Alexanders International School
Bell
Brighton College
Brooke House College
Excel English
Exsportise
Harven School of English
Language Teaching Centres
Language in Group
London Empire Academy
Middlesex University
Millfield School
Our World English Schools
Regent
Regent Home Tuition
Scanbrit School of English
Severnvale Academy
St. Clare’s
Stonar School
University of the Arts

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Австралия и Новая Зеландия
University of Sydney
Academia International
Languages International

27
28
30

Австрия
Actilingua Academy
American International School

32
33

Германия
Carl Duisberg Centren
DID Deutsche-institut
Humboldt Institut

34
36
37

Канада
International Language Schools of Canada
Tamwood International College

38
39

Франция
Ecole France Langue
LINES
La Rochelle Business School

40
41
42

Швейцария
IHTTI School of Hotel Management
Lemania College
Le Rosey
Les Elfes International

43
44
45
46

Международные
Ardmore Language Schools
CERAN
Education First
Eurocentres
LAL Language Centres
Kaplan International Colleges
Sprachcaffe
OISE

47
48
49
50
51
52
54
56
– образовательные программы для детей
– программы для молодежи
– программы для взрослых

3

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

The Abbey College
(г.Малверн)

великобритания

www.abbeycollege.co.uk

Расположение:
The Abbey College располагается на нижних
склонах знаменитых Малверн Хиллз в центральной
Англии, в городе Малверн. Город находится
примерно в 200 километрах на северо-запад от
Лондона. Небольшой городок не только славится
красотой своих восхитительных пейзажей, но также
является одним из самых спокойных и безопасных
городов Великобритании. Малверн, с населением
около 40 тысяч жителей, известен также как центр
высококачественного частного образования.

профессиональных ассоциаций, а также проходит
аккредитацию Британского совета, что гарантирует
ее безупречную репутацию и высокое качество
преподавания.
Школа предлагает:
- библиотеку
- просторные современно оборудованные
аудитории
- компьютерные классы
- тренажерный зал
- спортивные площадки
- секции и кружки по интересам
Программы:
Языковые курсы
Круглогодичные курсы (включая подготовку к
сдаче экзаменов IELTS, TOEFL, Trinity и т.п.)
Возраст: от 12 лет
Длительность: 2-36 недель
Каникулярные программы (весна/лето)
Возраст: дети – 8-11 лет
молодежь – 12-17 лет
взрослые – от 18 лет
Длительность: 2-12 недель
Академические программы (GCSE / IGCSE, AS /
A-level, Foundation)
Программы
подготовки
к
дальнейшему
поступлению
и
обучению
в
зарубежных
университетах.
Возраст: от 14 лет.

Описание:
The Abbey College был основан как учебное
заведение в 1874 году, и на сегодняшний день
предлагает широкий спектр программ для детей и
взрослых с любым уровнем подготовки. Все занятия
проводятся в небольших группах, что обеспечивает
индивидуальный подход к каждому ученику и
максимальный результат. Школа является членом

Основные факты:

Возраст студентов: от 8 лет
Количество студентов в школе: 250
Проживание: студенческая резиденция
Расстояние до аэропорта: около 45 км
Стоимость программ: от 650 ф.ст. в неделю*

Экскурсии и мероприятия:
Обзорные экскурсии по окрестностям и
соседним городам, спорт - теннис, баскетбол,
футбол, бадминтон, волейбол, стрельба из
лука, фехтование, софтбол, настольный теннис,
фризби, аэробика, каратэ, дзюдо, настольный
футбол, искусство и фотография, музыка, драма,
компьютер, дискотеки, караоке, кабаре/шоу,
костры, барбекю, тематические праздники.

*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба
уточнять цены на обучение и дополнительные расходы в
образовательном агентстве Istudy
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Absolutely English
(Уорик, Шерборн)

Расположение:
Absolutely English предлагает свои программы обучения в двух местах: в Sherbourne Priors и
Sherborne Girls school.
Учебный центр Sherbourne Priors – это красивое
здание 19 века, с великолепными садами вокруг.
Центр занимает территорию около 5 акров. Находится Sherbourne Priors в 10 минутах от г. Уорик, и в
15 минутах от родины Шекспира - г. Стратфорд-наАйвоне.
Sherborne Girls school расположена на югозападе Англии, в красивом и живописном городе
Шерборн, графство Дорсет, и находится всего в 2-х
часах езды от Лондона. На
территории школы есть
все необходимое для эффективной учебы и активного отдыха.

Программы:
Интенсивный специализированный курс для
взрослых
Комбинированная программа
В день включает: 4 групповых занятия,
2 индивидуальных занятия, 1 бизнес воркшоп и самоподготовка
Индивидуальная программа
В день включает: 6 индивидуальных занятий,
1 бизнес воркшоп и самоподготовка
Каникулярная программа для детей
Интенсивный английский + досуг
В неделю включает: 23 часа английского языка +
14 часов спортивных и активных занятий + развлекательные мероприятия
Возраст: 12 – 17 лет
Даты проведения: 10.07.2011 – 06.08.2011

Описание:
Absolutely
English
предлагает разнообразные программы изучения английского языка с 1998 года для детей,
молодежи и взрослых.
Центр Absolutely English в
Sherbourne Priors предлагает высокоэффективные
программы для бизнес ориентированных специалистов, а в Sherborne Girls school – интенсивную
летнюю каникулярную программу для детей и подростков на базе одной из лучших частных школ Великобритании.

Экскурсии и мероприятия:
Экскурсии в Борнмут, Оксфорд, Бристоль, Бат,
Селисбури, развлекательные мероприятия, искусство, драма, IT, игры, конкурсы, спортивные занятия – теннис, гольф, плавание, бадминтон, баскетбол, волейбол, сквош, а также американский футбол, регби, нетбол и прочее.

Основные факты:

Школа предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- спортивный центр
- теннисные корты
- площадки для игры в бадминтон,
баскетбол, волейбол, сквош
- бассейн
- тренажерный зал
- поле для гольфа

Возраст студентов: от 12 лет
Количество студентов в школе: в зависимости от
центра
Проживание: студенческая резиденция
Расстояние до аэропорта: в зависимости от центра
Стоимость программ: от 1450 евро / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на
обучение и дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Alexanders International School
(Бодсей Мэнор, Суффолк)
www.alexandersschool.com

Расположение:
Alexanders International School расположена в
поместье Бодсей Мэнор, на побережье графства
Суффолк. Эта местность славится своей исключительной красотой и богатством природы. Всего в
15 минутах от школы находится живописный и полный изобилий город Вудбридж. Также неподалеку
расположен город Ипсуич, где можно найти огромное количество магазинов, большой госпиталь и
междугородное ж/д сообщение с Лондоном.

великобритания

Школа предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- библиотеку
- комнаты для самоподготовки
- крытый корт для бадминтона
- корт для сквоша
- теннисные корты
- центр водных видов спорта
- баскетбольная площадка
- полноразмерное футбольное поле
- 2 тренировочных поля
- площадка для спортивных игр
Программы:
Foundation
Возраст: 11 - 17 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь, апрель
Длительность: 1, 2 или 3 триместра
GCSE, IGCSE
Годичная программа
Возраст: 15, 16 и 17 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь
Длительность: 2 или 3 триместра
Двухгодичная программа
Возраст: 15 и 16 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь
Длительность: 5 или 6 триместров

Описание:
Alexanders International School — участник образовательной группы SKOLA Group, включающей в
себя международную школу, образовательные туры
для детей и языковые курсы для взрослых. Основанная в 1975 году, на сегодняшний день Alexanders
International School - это престижная международная школа-пансион для молодых студентов со всего мира. Школа предоставляет высококачественное обучение английскому языку в комбинации со
школьными предметами для студентов в возрасте
от 11 до 17 лет. Alexanders International School аккредитована Британским Советом.

Основные факты:

Возраст студентов: от 11 до 17 лет
Количество студентов в школе: 110
Проживание: студенческая резиденция
Расстояние до аэропорта: около 85 км
Стоимость программ: от 7450 ф.ст. /
триместр*

Экскурсии и мероприятия:
Экскурсии в Лондон, Кембридж, Колчестер, обзорные экскурсии по окрестностям, шопинг, дискотеки, барбекю, игры, международные вечера, посещение театра, кинотеатра, концерты, боулинг, катание на роликах, коньках, спортивные игры и другие
мероприятия.

*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба
уточнять цены на обучение и дополнительные расходы в
образовательном агентстве Istudy
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Bell
(Лондон, Кембридж, Бэджбери,
Кент, Беркшир, Оксфордшир)

Расположение:
В Великобритании есть 3 центра Bell для молодежи и взрослых: в Лондоне, Кембридже и Бэджбери.
Центр в Кембридже — самый первый подобный центр в городе, основанный в 1955 году.
Лондонский центр находится в самом сердце
Блумсбери, недалеко от магазинов, театров, ресторанов, Ковент Гарден и Британского музея. Центр
Бэджбери расположен в живописной местности
графства Кент в юго-восточной Англии.
Для детей Bell предлагает программы на базе
пяти престижных частных школ, таких как The Leys
School (Кембридж), Bell Bedgebury International
School (Кент), Wellington College (Беркшир), Cobham
Hall (Кент), Bloxham School (Оксфордшир)

Программы:
Программы для молодежи и взрослых
Общий английский
Стандартный курс
Интенсивный английский
Индивидуальные занятия
Программы подготовки к международным
экзаменам
Бизнес-английский
Академические программы и подготовка к
университету
Возраст: от 16 лет
Программы для детей
Летний курс
Академический английский
Английский + доп. занятие
Английский + актив
Осенний и весенний курс
Зимний курс
Академические программы
GCSE
A-level
Возраст: от 8 до 17 лет

Описание:
Bell – известная сеть языковых школ, предлагающая студентам курсы английского языка и программы подготовки к вступительным экзаменам с
1955_г. Bell — это 36 учебных центров в 15-ти странах, обучающих более 100 тысяч студентов из более чем 120 стран.
В Великобритании Bell предлагает высокоэффективные программы обучения в престижнейших
школах, сочетая высокие академические стандарты с индивидуальным подходом к каждому студенту. Все центры Bell аккредитованы Британским Советом и English UK.

Экскурсии и мероприятия:
Bell предлагает студентам разнообразную социальную программу, которая обязательно включает
две бесплатные поездки каждые две недели. У студентов есть возможность бесплатно пользоваться
спортивными и общественными объектами, включая теннисные корты, футбольные поля и т.п. В зависимости от выбранного центра, Bell предлагает:
каякинг, спуски по веревке, скалолазание, теннис,
волейбол, футбол, крокет, катание на велосипеде,
фехтование, прыжки на батуте, плаванье, баскетбол, прогулки, посещение музеев и галерей, шопинг, развлечения, спорт, посещение парков и садов и многое другое.

Школа предлагает:
- просторные оборудованные классы
- учебные центры со всеми необходимыми ресурсами (книги, DVD, учебные материалы, ноутбуки с подключением к Интернет)
- оборудованные комнаты отдыха для студентов,
- компьютерные классы
- социокультурные мероприятия

Основные факты:

Возраст студентов: от 8 лет
Количество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
Проживание: студенческая резиденция, семья, отель, апартаменты
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
Стоимость программ: от 650 ф.ст. / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Brighton College
(Брайтон)

великобритания

www.brightoncollege.org.uk

Расположение:
Брайтон Колледж находится в самом центре
города Брайтон (графство Восточный Суссекс), и
располагает очень красивой территорией. Особую
привлекательность ему придает близость к пляжу
и центру города. Красивый старинный кампус
колледжа находится всего в 2-х минутах ходьбы от
морского побережья. Курортная атмосфера, а также
множество исторических достопримечательностей
делают Брайтон также идеальным местом для
проведения летних каникул.

Brighton College является одним из самых
известных колледжей в Брайтоне и лучшим
колледжем совместного обучения в графстве. Его
ученики каждый год показывают превосходные
академические результаты и поступают в Оксфорд
и Кембридж. Руководство колледжа поддерживает
тесные отношения с самыми
престижными
университетами Великобритании.
Школа предлагает:
- просторные оборудованные классы
- оборудованные комнаты отдыха с ТВ и видео
- компьютерные классы
- крытый бассейн
- спортзал
- игровые поля
- теннисные корты
- театр
Программы:
Академические программы
GCSE
A-level
AS
Дошкольная подготовка
Возраст: от 3 до 8 лет
Среднее
образование:
программа
Возраст: от 8 до 13 лет

Описание:
Brighton College был основан в 1845 г. и сначала
был школой-пансионом для мальчиков, а с 1988_г.
стал школой совместного обучения. Сегодня
Brighton College работает как школа-пансион и
дневная школа. Колледж предлагает обучение
для детей дошкольного возраста, школьников и
старшеклассников.

подготовительная

Среднее образование: старшая школа
Возраст: от 11 до 18 лет

Основные факты:

Возраст студентов: от 3 до 18 лет
Количество студентов в школе: дошкольники – 200,
средняя школа – 300, старшая школа - 780
Проживание: студенческая резиденция
Расстояние до аэропорта: около 45 км
Стоимость программ: от 9794 ф.ст. / триместр*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены
на обучение и дополнительные расходы в образовательном агентстве
Istudy
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Экскурсии и мероприятия:
Колледж организовывает многочисленные
обзорные экскурсии, поездки в Европу,
посещение музеев, театров, концертов.
Спортивные занятия - регби, хоккей, крикет,
футбол, нетбол - обязательно. На выбор:
бадминтон, сквош, гольф, плавание, водное
поло, бег, фехтование, теннис, атлетика,
баскетбол, настольный теннис, дзюдо,
стрельба. А также конкурсы ораторского
искусства, концерты, Брайтонский фестиваль,
конференции, образовательные ролевые
игры.

Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

Brooke House College
(Маркет Харборо)

www.brookehouse.com

Программы:
Академические программы
GCSE
A-level
Foundation
Intensive EFL
Языковые курсы (летние каникулы)
Стандартный курс
Английский плюс
Английский плюс футбол
Английский плюс верховая езда

Экскурсии и мероприятия:
Экскурсии по достопримечательностям Лондона, посещение музеев и шопинг в Лондоне, поездки в Оксфорд и университет Оксфорда, Кембридж
и университет, Бирмингем, Замок Уорик, тематические парки – Drayton Manor, Alton Tower, Лестершир, Ноттингем, Стредфорд, Замок Рокингем, велоспорт в Ruthland Water и др., спорт - занятия теннисом, футболом, плавание, баскетбол, велоспорт, изготовление бижутерии, клуб любителей моды, пение, компьютеры, DVD, дискотека, конкурсы, вечера развлечений и др.

Описание:
Brooke House College — одно из ведущих учебных заведений, специализирующееся на предоставлении традиционного английского образования для студентов со всего мира. Основанный в
1967 году, на сегодняшний день колледж имеет высокую репутацию благодаря своим высоким академическим требованиям и традиционным методикам обучения. Более 95% выпускников колледжа
поступают в самые престижные высшие учебные
заведения Великобритании. Все занятия проходят в неформальной обстановке, помогающей студентам обрести необходимую уверенность для участия в групповом обсуждении. Разнообразие методик делает уроки интересными, а материал - легко усваиваемым.

Основные факты:

Возраст студентов: от 12 до 17 лет
Количество студентов в школе: около 80
Проживание: студенческая резиденция
Расстояние до аэропорта: около 130 км
Стоимость программ: от 565 ф.ст. / неделя*

Школа предлагает:
- просторные классные комнаты
- административный отдел
- библиотеку

*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на
обучение и дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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великобритания

- три современные научные лаборатории
- компьютерный центр
- арт-студию
- бассейн

Расположение:
Brooke House College расположен в небольшом
красивом и типично английском городе Маркет
Харборо, всего в 1 часе езды на поезде на север от
Лондона. Колледж располагает несколькими зданиями, сочетающими старинную архитектуру и современную инфраструктуру. Здание основного кампуса колледжа представляет собой старинный особняк 18 века, построенный в григорианском стиле. А
выгодное расположение школы дает ученикам возможность посетить и познакомиться с достопримечательностями основных исторических городов
Великобритании - Оксфорда, Кембриджа, Йорка и
Стратфорда-на-Айвоне.

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

Excel English
(Лондон)

великобритания

www.excelenglish.co.uk

Расположение:
Excel English расположена в тихом престижном
районе Мазвел Хилл, в северном Лондоне. Школа
является очень спокойным и уютным местом для
обучения, так как современное здание школы
окружено большими садами и множеством парков.
Вблизи школы располагаются многочисленные
магазины, знаменитые пабы и рестораны,
кинотеатры и спортивные площадки. От здания
Excel English до центра Лондона можно добраться
всего за 15 минут на автобусе или метро.

Описание:
Excel English была создана в 1989 году
специально для студентов из разных стран мира,
желающих изучать английский язык и жить в
Лондоне. В современном здании школы создана
уютная и дружелюбная атмосфера, где каждый
сможет почувствует себя легко и комфортно, быстро
адаптироваться и без труда преодолеть языковой
барьер. А разнообразие учебных программ и
индивидуальный подход помогут подобрать
наиболее подходящий курс для каждого студента,
учитывая все его пожелания, цели обучения и
дальнейшие планы.
Excel English аккредитована Британский
Советом, а также является членом English UK.

Основные факты:

Возраст студентов: от 16 лет
Количество студентов в школе: около 200
Проживание: студенческая резиденция,
семья
Расстояние до аэропорта: около 25 км
Стоимость программ: от 200 ф.ст. /
неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба
уточнять цены на обучение и дополнительные расходы в
образовательном агентстве Istudy

Школа предлагает:
9
классов,
оборудованных
досками,
профессиональными магнитофонами, ТВ, видео и
проекторами
- большой компьютерный класс и библиотеку
- кафе
- беспроводной Интернет
- офис услуг для студентов
- сады и лес, окружающие школу
Программы:
Общий английский и подготовка к экзаменам
Интенсивный английский
Супер-интенсивный английский
Подготовка к Кембриджскому экзамену (PET,
FCE, CAE)
Подготовка к экзамену IELTS
Летние программы
Летние каникулы
Супер интенсивный английский / IELTS
Летний двойной интенсив

Английский плюс активити
Мода, ароматерапия, флористика, английская
чайная церемония, роспись по стеклу, теннис,
верховая езда, гольф и пр.
Молодежная программа «Узнай Лондон»
Английский плюс спорт и социокультурные
мероприятия
Экскурсии и мероприятия:
Excel English организовывает каждый месяц
новую социальную программу. Мероприятия
включают спорт, вечера в пабах, викторины,
вечеринки, организованные экскурсии, посещение
музеев, художественных галерей и театров,
однодневные экскурсии за пределы Лондона,
например, в Брайтон, Кембридж, Бат и Стратфорд.
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Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

Exsportise

(Ондл, Суссекс, Дорсет)
www.exsportise.co.uk

Описание:
Exsportise – это спортивная школа для детей и
подростков, желающих совместить изучение английского языка с активными спортивными занятиями. Основанная в 1988 году, школа Exsportise является ведущим заведением, специализирующемся
на организации спортивных лагерей для школьников. Уникальность предложение школы заключается в том, что студентам предлагаются занятия спортом как на начальном, так и на профессиональном
уровне. На сегодняшний день Exsportise является

членом British Activity Holiday Association и имеет
сертификат Британского Совета.
Школа предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- Интернет
- спортивные площадки
- теннисные корты
- игровые поля
- бассейны
Программы:
Английский + спорт
Групповые занятия английским + 1 вид спорта
на выбор
Спортивная академия
Занятия определенным видом спорта по выбору
+ изучение английского в процессе
Спорт + мультиспорт
Занятия определенным видом спорта по выбору
+ дополнительные спортивные занятия
Виды спорта:
Баскетбол, футбол, танцы, гольф, хоккей, верховая езда, теннис, регби
Экскурсии и мероприятия:
В программу включено 2 экскурсии на целый
день, например, поездка в Брайтон, Сифорд, Бат,
Винчестер, Чессингтон, Брайтон, Лондон, парк аттракционов, а также большое количество развлекательных и культурных мероприятий.

Основные факты:

Возраст студентов: от 10 до 16 лет
Количество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
Проживание: резиденция
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
Стоимость программ: от 750 ф.ст. / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и дополнительные
расходы в образовательном агентстве Istudy
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Расположение:
Exsportise предлагает летние программы на базе
трех частных школ Великобритании: Oundle School,
Seaford College и Clayesmore School.
Oundle School расположена в сельском предместье Ондл, население которого составляет 5
тыс. человек. Ондл находится в 2-х часах к северу
от Лондона. На территории школы находятся спортивные площадки, игровые поля и закрытый бассейн. Oundle School входит в пятерку лучших школ
по предоставляемым условиям обучения, проживания и организации досуга.
Seaford College находится посреди большой
парковой зоны в самом центре Западного Суссекса, всего в часе езды к югу от Лондона. С одной стороны, колледж располагается достаточно близко
к Брайтону и другим историческим центрам Великобритании, а с другой – вдали от шума и городской суеты. На территории колледжа - спортивные
площадки, открытые и закрытые теннисные корты,
поле для гольфа на 9 лунок, площадка для обучения вождению, открытый бассейн.
Clayesmore School расположена в графстве Дорсет, в 2-х часах к юго-западу от Лондона. От школы легко добраться до таких культурных центров,
как Борнмут, Пул, Бристоль и др. Школа располагает территорией в 62 акра с красивейшей зеленой
долиной, своими спортивными площадками и полями, конюшнями, закрытым бассейном.

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

Harven School of English
(Уокинг)

великобритания

www.harven.co.uk

Расположение:
Harven School of English расположена в городке
Уокинг, графство Суррей, всего в 30 минутах езды
от центрального Лондона. Уокинг ранее был одним из первых портовых городов страны. В городе
находится много различных кафе, ресторанчиков,
развлекательных центров и культурных достопримечательностей. Такое расположение школы является очень удачным, так как сам по себе Уокинг –
тихий, спокойный и безопасный живописный городок, а его близкое расположение к Лондону и другим крупным городам позволяет совмещать учебу
с активным досугом и увлекательной экскурсионной программой.
Harven School of English также располагает и
вторым центром для детей, который находится в
городе Сент-Питерсберг, штат Флорида (Северная
Америка).

Описание:
Harven School of English – небольшая языковая
школа, специализирующаяся на летних каникулярных программах для подростков и круглогодичных
языковых курсах для взрослых. Отличительной
чертой школы является индивидуальный подход
опытных преподавателей к каждому студенту, дружелюбная семейная атмосфера, быстрое и легкое
преодоление языкового барьера благодаря интенсивному применению языковых знаний и навыков
не только на уроках, но и во время культурных и
развлекательных мероприятий. Основанная в 1976
году, на сегодняшний день школа имеет аккредитацию Британского совета и является членом ассоциаций English UK и Education UK.
Школа предлагает:
современно
оборудованные
аудитории
- компьютерные классы
- интернет - центр
- спортивные площадки
- кружки и студии
Программы:
Летняя программа для детей
Английский + активный отдых
Английский + драма
Возраст: от 14 до 17 лет
Языковые курсы для взрослых
Общий курс английского
Интенсивный курс английского
Комбинированный курс английского
Комбинированный
интенсивный
курс английского
Индивидуальный курс английского
Подготовка к экзамену IELTS
Подготовка к кембриджскому экзамену
Возраст: от 17 лет

Основные факты:

Экскурсии и мероприятия:
Экскурсии в соседние города, обзорные экскурсии, посещение исторических
достопримечательностей, культурные и
развлекательные мероприятия, драма,
танцы, творчество, изготовление украшений, футбол, баскетбол, теннис, волейбол,
крикет и многое другое.

Возраст студентов: от 14 лет
Количество студентов в школе: около 100
Проживание: семья
Расстояние до аэропорта: от 20 км
Стоимость программ: от 300 ф.ст. / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба
уточнять цены на обучение и дополнительные расходы в
образовательном агентстве Istudy
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Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

Language Teaching Centres
(Лондон, Брайтон, Истборн)

Расположение:
Language Teaching Centres (LTC) располагает
тремя учебными центрами – в Лондоне, Брайтоне
и Истборне.
Центр LTC в Лондоне находится в округе Илинг,
всего в пяти минутах ходьбы от станции метро
Илинг Бродвей, с которой можно легко добраться
до центра Лондона. В Илинге находится большое
количество исторических достопримечательностей
и музеев, что обеспечит студентам разнообразный
досуг.
Центр LTC в Брайтоне расположен всего в 10
минутах езды от центра города, в спокойном жилом районе. Огромным плюсом размещения школы
является то, что практически все принимающие семьи находятся в пешей дистанции. Сам Брайтон яв-

ного процесса, а также массу впечатлений от пребывания на учебе в Великобритании. Все программы LTC построены таким образом, чтоб не просто
улучшить знания английского языка, но и помочь
полностью преодолеть языковой барьер, значительно пополнить словарный запас и усовершенствовать понимание и восприятие английской
речи.
Школа предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные центры
- интернет
- библиотеки
- комнаты отдыха
- сады
- спортивные площадки
Программы:
Курсы английского языка
Стандартный курс
Интенсивный курс
Супер-интенсивный курс
Экзаменационная подготовка
IELTS, FCE, CAE
Возраст: от 16 лет
Летняя школа для детей
Возраст: LTC Лондон - от 13 лет, LTC Истборн - от
10 лет

ляется небольшим, но очень красивым и популярЭкскурсии и мероприятия:
ным городом Великобритании.
Экскурсии по достопримечательностям ВеликоЦентр LTC в Истборне окружен живописными
пейзажами и знаменит своим природным велико- британии, обзорные экскурсии по городам, кульлепием, удивительной атмосферой и отличными турные и развлекательные мероприятия, теннис,
условиями для жизни. Сам центр распложен на тер- футбол, волейбол, бадминтон и многое другое.
ритории собственного парка в
здании 18 века, всего в 15 минутах ходьбы от центра горда.
Основные факты:
Возраст студентов: от 10 лет
Описание:
Количество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
Language Teaching Centres –
Проживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
одни из ведущих языковых ценРасстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
тров Великобритании. БлагодаСтоимость программ: от 150 ф.ст. / неделя*
ря 25 летнему опыту работы с
иностранными студентами, LTC
*
гарантирует достижение максиСтоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
мального результата в ходе учеб-
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www.ltc-english.com

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

Language in Group
www.languageingroup.com

великобритания

Language in Group располагает тремя
замечательными школами в трех великолепных
местах: Лондон, Тотнес (Великобритания) и
Дублин (Ирландия). Все школы Language in Group
предлагают
высококачественное
обучение
английскому языку и имеют огромный опыт работы с
иностранными студентами. А квалифицированный
преподавательский состав найдет персональный
подход к каждому студенту и всегда окажет
поддержку до и во время учебной программы.

го Опыта. Также новинкой школы является интенсивный курс английского языка, предполагающий
обучение как с учебниками, так и без них. В 2011
году школа начнет сотрудничать с самой престижной школой драмы в Великобритании, что позволит студентам не только изучать язык, но и учиться применять полученные знания, основываясь
на техниках ораторского мастерства. Language in
London аккредитована Британским советом и является членом ассоциации English UK.

Language in London

Школа предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерный класс
- библиотеку
- комнату отдыха
- свой сад

(Лондон)

Расположение:
Школа Language in London расположена в самом центре столицы – прямо в сердце культурного
и академического Лондона. Школа находится в самом престижном районе Блумсбери, рядом с Британским музеем и на одной дороге с Лондонским
Университетом. Так как здание Language in London
располагается в самом эпицентре культурной жизни Лондона, вокруг школы можно найти огромное
количество уютных кафе, баров, ресторанов, модных магазинов, а также исторических и культурных
достопримечательностей.

Описание:
Language in London является единственной
школой в мире, получившей награду Британского Совета за свой инновационный курс Культурно-

Программы:
Курсы английского языка
Общий английский
Интенсивный английский
Возраст: от 16 лет
Специализированные курсы
Культурный Опыт
Разговорный английский при Королевской Академии драматического искусства
Возраст: от 16 лет

Экскурсии и мероприятия:
Обзорные экскурсии по Лондону, посещение
музеев, галерей и театров, пикники и спортивные
мероприятия в парке, посещение пабов и ночных
клубов, круизы по Темзе.
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Language in Dublin

Language in Totnes

Расположение и описание:
Школа Language in Dublin расположена в 20-минутах езды на поезде от самого центра Дублина. Такое расположение очень удобно, так как сама школа расположена в спокойном районе, но совсем неподалеку можно найти множество театров, музеев,
пляжей, торговых центров, пабов и ночных клубов.
На сегодняшний день школа принимает студентов
более 40 различных национальностей и имеет аккредитацию организации ACELS.

Расположение и описание:
Тотнес является удивительным маленьким торговым городком на юго-западе Великобритании, в
самом сердце графства Девон. Это спокойное живописное местечко благоприятствует эффективной
учебе и полноценному отдыху студентов. Школа
Language in Totnes находится прямо в центре города. Все в городе находится в пешей дистанции, что
делает его абсолютно безопасным даже для самых
маленьких студентов.
Language in Totnes аккредитована Британским
советом и является членом ассоциации English UK.

(Тотнес)

Школа предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерный класс
- Интернет
- свой сад
- патио

Школа предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерный класс
- Интернет
- библиотеку
- комнату отдыха с ТВ

Программы:
Курсы английского языка
для взрослых
Общий английский
Интенсивный
английский
Возраст: от 16 лет

Программы:
Курсы английского языка для взрослых
Общий английский
Интенсивный английский
Возраст: от 16 лет

Летние
каникулярные
программы для детей
Общий английский
Возраст: от 12 до 17 лет

Летние каникулярные программы для детей
Общий английский
Возраст: от 12 до 17 лет

Экскурсии и мероприятия:
Обзорные экскурсии по Дублину, посещение
культурных и исторических достопримечательностей, музеев и театров, пикники, ирландские танцевальные вечера, спортивные мероприятия в парке,
поездки по Ирландии, для детей также развлекательные дневные и вечерние мероприятия.

Экскурсии и мероприятия:
Обзорные экскурсии по Тотнесу и окрестностям, пикники и спортивные мероприятия в парке,
дискуссионные клубы, йога, музыка, посещение пабов, а также другие развлекательные дневные и вечерние мероприятия.

Основные факты:

Возраст студентов: от 12 лет
Количество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
Проживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
Стоимость программ: от 165 ф.ст. / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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(Дублин)

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

London Empire Academy
(Лондон)

великобритания

www.londonac.co.uk

Расположение:
London Empire Academy расположена в престижном пригородном районе Чисвик, в западной
части Лондона. Это один из лучших жилых районов,
с множеством отличных магазинов, кафе, ресторанов, парков и отелей. Такое расположение академии очень удобно для студентов, так как после учебы они могут либо погулять по району, либо отдохнуть на берегу Темзы, либо поехать в самый центр
Лондона, что не займет много времени благодаря
отличной транспортной развязке поблизости академии.

демии очень легкая и дружелюбная. За 8 лет своего существования London Empire Academy получила аккредитацию Британского совета и стала признанным членом ассоциации English UK.
Академия предлагает:
- просторные светлые аудитории
- компьютерный класс
- видео центр
- библиотеку
- конференц-зал
- комнату отдыха
- собственную парковку
Программы:
Курсы английского языка
Общий английский
Подготовка к экзаменам (IELTS, FCE, CAE)
Индивидуальный курс
Длительность: от 2-х недель

Описание:
London Empire Academy является ведущим учебным заведением, предлагающим высококачественные программы языковой и профессиональной
подготовки, широко известные и признанные во
всем мире. Высококвалифицированный преподавательский состав не просто предоставит студентам необходимые знания, но и научит правильно
применять их на практике и поможет открыть потенциал каждого студента. Сама атмосфера в ака-

Бизнес-курсы
Маркетинг
Туризм
Менеджмент
Финансы
Информационные системы
Журнализм и Медиа
Корпоративное Управление и др.
Длительность: 1 год
Foundation
Подготовка к университетам
Длительность: 36 недель

Основные факты:

Возраст студентов: от 16 лет
Количество студентов в академии: около 100
Проживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
Расстояние до аэропорта: около 25 км
Стоимость программ: от 95 ф.ст. / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на
обучение и дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Экскурсии и мероприятия:
Развлекательные вечера с преподавателями и другими студентами,
обзорные экскурсии по Лондону, посещение соседних городов, поездки
по достопримечательностям Великобритании, спортивные мероприятия и культурная программа.

Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

Middlesex University
(Лондон)

www.mdx.ac.uk

- фотостудии
- спортивные площадки
- бассейны
Программы:
Дипломные программы
Бакалавриат
Магистратура
Специальности: Бухгалтерский учет и финансы,
искусство и дизайн, реклама и международные отношения, биомедицина и биология, бизнес менеджмент, комплементарная медицина, компьютерные технологии и IT, криминология и социология,
танцы, музыка и театральное искусство, экономика, инженерия, журнализм, право, медиа, туризм,
психология, ветеринария и многие другие.
Подготовительные программы
Foundation
Длительность: 1 год
Pre-Sessional
Длительность: 5 – 17 недель
Летняя школа для подростков
Длительность: 2 – 6 недель
Возраст: 14 – 17 лет

Описание:
Middlesex University был основан в 1878 году, и
в 1999 году получил статус «Инвестора в развитие
людей» (Investor in People, IiP). На сегодняшний день
Middlesex University является единственным современным университетом, получившим два Королевских приза в области высшего и дополнительного образования. Отличительной чертой Middlesex
Экскурсии и мероприятия:
University является то, что он располагает 40 исслеОбзорные экскурсии по Лондону, посещение
довательскими центрами, и его преподаватели ра- достопримечательностей Великобритании, спорботают более чем в 1000 компаний по всему миру тивные мероприятия на территории университета,
в качестве консультантов. Middlesex University яв- культурная и развлекательная программа, студенляется не только самым крупным, но и самым попу- ческие организации и активы.
лярным университетом Лондона. Весь процесс обучения в университете ориентирован на то, чтобы
студент не просто чувствовал себя комфортно, набирался знаний и навыков, но
Основные факты:
и получал удовольствие от всего учебноВозраст студентов: от 14 лет
го процесса.
Количество студентов в университете: более 20 тысяч
Проживание: резиденция, апартаменты, отель
Университет предлагает:
Расстояние до аэропорта: около 25 км
- современно оборудованные аудитоСтоимость программ: от 200 ф.ст. / неделя*
рии
- компьютерные классы
- библиотеки
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на
- учебные центры
обучение и дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Расположение:
Middlesex University располагается на севере
Лондона, и является одним из самых крупных университетов центральной Англии. Университет располагает огромной территорией, на которой есть
все необходимое для учебы и отдыха студентов. Такое расположение позволяет студентам как принимать активное участие в динамичной жизни Лондона, так и наслаждаться атмосферой самобытности
студенческих кампусов со всеми преимуществами
обучения в крупном образовательном учреждении.

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

Millfield School
(Сомерсет)

великобритания

www.millfieldschool.com

Расположение:
Школа Millfield расположена в сельской местности на юго-западе Великобритании, в графстве Сомерсет. Младшая и старшая школы находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Millfield также
находится недалеко от исторического города Гластонбери и старинного романтичного города Бат.
Расстояние от школы до Лондона – чуть более 200
км. На территории в 100 акров вокруг здания школы расположены игровые поля, теннисные корты,
бассейны, конюшня и многое другое, чтобы обеспечить увлекательный досуг каждому школьнику.

Описание:
Школа Millfield была основана в 1935 году. На сегодняшний день Millfield является одной из самых
крупных и наиболее престижных частных школ
совместного обучения в Великобритании. Школа
предлагает более 40 учебных дисциплин, что гарантирует не только получение качественного образования, но и всестороннее развитие каждого
ребенка. Стандарты школы очень высокие, а ее выпускники успешно поступают в самые престижные
высшие учебные заведения Европы. Главной особенностью Millfield является то, что детям не просто преподают определенные предметы, а учат их
логически мыслить, принимать решения, применять полученные знания на практике и помогают
раскрыть потенциал каждого ребенка.

Школа предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- библиотеку
- игровые поля
- теннисные корты
- бассейны
- беговые дорожки
- академию фехтования
- собственную конюшню и школу верховой езды

Программы:
Академические программы
GCSE
A-level
Летние каникулярные программы
Курсы английского языка
Английский + спорт
Экскурсии и мероприятия:
Обзорные экскурсии, посещение достопримечательностей Великобритании, атлетика, баскетбол, бадминтон, каноэ, крикет, кросс, фехтование,
фитнес, футбол, гольф, гимнастика, хоккей, восточные единоборства, регби, парусный спорт, стрельба, сквош, плавание, теннис, культурные и развлекательные мероприятия и многое другое.

Основные факты:

Возраст студентов: от 7 до 18 лет
Количество студентов в школе: более 1200
Проживание: резиденция
Расстояние до аэропорта: около 40 км
Стоимость программ: от 790 ф.ст. / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба
уточнять цены на обучение и дополнительные расходы в
образовательном агентстве Istudy
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Our World English Schools
(Кетерхэм, Далич, Кобхэм)
www.ourworldenglish.com

активного разнообразного отдыха.
Школы предлагают:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- интернет
- библиотеки
- лаборатории
- игровые поля
- центры искусств
Программы:
Английский + отдых
Возраст:
Caterham School – от 8 до 14 лет
Dulwich College – от 12 до 17 лет
Школа юных лидеров
Возраст:
ACS International Cobham – от 14 до 17 лет
Экскурсии и мероприятия:
Обзорные экскурсии, поездки в соседние города, посещение достопримечательностей Великобритании, музыка, танцы, драма, искусство, кинопроизводство, IT, а также футбол, фигурное катание, бильярд, боулинг, бадминтон, теннис, плавание, атлетика, баскетбол, крикет, кросс, фитнес,
гольф, хоккей, регби, парусный спорт, стрельба,
сквош.

Описание:
Образовательный концерн Our World English
Schools предлагает высококачественные программы обучения для детей и подростков в период летних каникул. Все центры Our
World – ведущие частные шкоОсновные факты:
лы Великобритании. Весь препоВозраст студентов: от 8 до 17 лет
давательский состав школ – выКоличество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
сококвалифицированные спеПроживание: резиденция
циалисты, обеспечивающие гаРасстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
рантированный результат языСтоимость программ: от 900 ф.ст. / неделя*
ковой подготовки и персональный подход к каждому студенту.
*
Все школы располагают превосСтоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
ходными условиями для учебы и
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Расположение:
Образовательный концерн Our World English
Schools располагает тремя основными учебными
центрами - Caterham School, Dulwich College, и ACS
International Cobham.
Caterham School находится возле города Кетерхэм в графстве Суррей, всего в часе езды от Лондона и аэропорта Хитроу. Школа занимает территорию в 80 акров и располагается в живописной долине, отделенной от города великолепными холмами.
Dulwich College расположен в пригороде Далич,
всего в 20 минутах езды центра Лондона, и окружен
70 акрами великолепных зеленых насаждений. Такое расположение позволяет максимально использовать все образовательные и культурные преимущества столицы, но также и обеспечивает полную
безопасность каждому ребенку.
ACS International Cobham находится в пригороде Лондона под названием Кобхэм и располагает
территорией в 128 акров. Это безопасная и спокойная сельская местность всего в часе езды от центрального Лондона и аэропорта Хитроу.

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

Regent

(Доркинг, Йорк, Стоунхаус, Виндзор,
Борнмут, Кембридж, Оксфорд,
Лондон, Брайтон)

великобритания

www.regent.org.uk

Расположение:
Образовательный центр Regent предлагает языковые программы в самых популярных и престижных местах Великобритании. Центры Regent расположены в таких городах, как Йорк, Стоунхаус, Виндзор, Борнмут, Кембридж, Оксфорд, Лондон, Брайтон и Доркинг. Каждый город имеет свою неповторимую историю, культуру и инфраструктуру. Все
центры имеют удобное расположение и хорошую
транспортную развязку поблизости, что позволяет
студентам ознакомиться с основными достопримечательностями страны в свободное от учебы время.

- библиотеки
- комнаты отдыха
- спортивные залы
- игровые поля
- бассейны
- собственные студии искусств
- сады и террасы

Программы:
Курсы для детей
Английский + активный досуг
Возраст: от 8 до 17 лет (в зависимости от школы)

Описание:
Regent – один из крупнейших центров обучения
английскому языку в Великобритании. Имея более
чем 40-летний опыт в сфере преподавания и работы с иностранными студентами, Regent обладает превосходной репутацией и непревзойденным
качеством предлагаемых услуг. Все преподаватели центра – профессионалы с многолетним опытом работы. В зависимости от выбранного центра,
Regent предлагает огромный спектр круглогодичных языковых программ для детей и взрослых.
Центр предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- интернет

Курсы для взрослых
Общий английский
Английский для профессионалов
Подготовка к экзаменам
Подготовка к высшему и второму высшему образованию
Индивидуальный курс

Экскурсии и мероприятия:
Разнообразная экскурсионная программа, спортивные и социальные мероприятия, игры, боулинг,
дискотеки, вечера талантов, семинары по цирковому мастерству, шопинг, показы мод, театр, музыка и
многое другое.

Основные факты:

Возраст студентов: от 8 лет
Количество студентов в центре: в зависимости от выбранного центра
Проживание: резиденция, семья, апартаменты, отель
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
Стоимость программ: от 270 ф.ст. / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и дополнительные
расходы в образовательном агентстве Istudy
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Regent Home Tuition

(Борнмут, Брайтон, Кембридж,
Эдинбург, Лондон, Оксфорд)
www.regent.org.uk

- круглосуточный присмотр
- индивидуальную программу обучения
- увлекательную программу мероприятий

Программы:
Стандартный курс
15 часов английского в неделю
Интенсивный курс
20 часов английского в неделю
Супер-интенсивный курс
25 часов английского в неделю

Описание:
Экскурсии и мероприятия:
Regent – один из крупнейших центров обучения
Еженедельно предлагается минимум 2 мероанглийскому языку в Великобритании. Центр предлагает большой выбор языковых курсов для взрос- приятия в пределах места проведения программы.
лых и детей. Центр имеет опыт преподавания язы- Вся экскурсионная, культурная и развлекательная
ка более 40 лет. Regent Home Tuition — уникаль- программа подбирается индивидуально по запроная программа, комбинирующая интенсивный язы- су студента.
ковой курс с проживанием в доме своего личного
преподавателя. Обучение в доме преподавателя
– самая эффективная программа
изучения английского языка, поОсновные факты:
зволяющая студенту полностью
Возраст студентов: от 11 лет
погрузиться в языковую среду и
Количество студентов: от 1
получить максимальный резульПроживание: семья
тат за минимальные сроки.
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
Стоимость программ: от 1115 ф.ст. / неделя*
Центр предлагает:
- опытных квалифицирован*
ных преподавателей
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
- хороший выбор локаций
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Расположение:
Образовательный центр Regent предлагает
одну из наиболее популярных и самых эффективных программ изучения английского языка – обучение в доме преподавателя. Предлагаемые семьи проживают в Борнмуте, Брайтоне, Кембридже, Эдинбурге, Лондоне и Оксфорде. В зависимости
от целей, желаний, интересов и увлечений студента, Regent Home Tuition поможет подобрать наиболее подходящую семью с наиболее соответствующей локацией для каждого студента.

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

The Scanbrit
School of English
(Борнмут)

великобритания

www.scanbrit.co.uk

Расположение:
Scanbrit School of English расположена на
южном побережье Великобритании, в тихом и
спокойном районе города Борнмут. Борнмут –
популярный английский курорт. Это безопасное
уютное место для отдыха и обучения. Здание школы
находится в 2-х минутах ходьбы от прекрасного
песчаного пляжа – одного из лучших на английском
побережье. Из Борнмута в Лондон легко добраться
на поезде всего за 1,5 часа. Scanbrit School of English
идеально подходит для студентов, которые хотели
бы сочетать качественное обучение английскому
языку с отдыхом на морском побережье.

Программы:
Языковые курсы
Стандартный курс
Интенсивный курс
Комбинированный курс
Индивидуальное обучение
Академические программы
Академический семестр
Академический год
Foundation
Pre-Masters
Программы экзаменационной подготовки
IELTS
Кембриджский экзамен

Описание:
Scanbrit School of English – международная
школа английского языка для взрослых от 16 лет.
На период летних каникул школа также предлагает языковые курсы для подростков. Школа была
основана в 1956 году, и на сегодняшний день имеет аккредитацию Британского Совета и является
членом ассоциации English UK. Отличительными
особенностями Scanbrit является теплая дружеская
атмосфера, прекрасное расположение у моря, проживание в семьях, которые расположены на пешей
дистанции от школы, прекрасные возможности для
отдыха и занятий спортом рядом со школой.
Школа предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерный центр
- Интернет кафе
- языковую лабораторию
- собственный сад
- комнату отдыха с ТВ

Летняя каникулярная программа
Возраст: от 14 до 17 лет
Английский + спорт

Экскурсии и мероприятия:
Обзорные экскурсии по городу, посещение
достопримечательностей Борнмута, поездки в
исторические места Великобритании, а также различные спортивные мероприятия, культурные и
развлекательные программы.

Основные факты:

Возраст студентов: от 14 лет
Количество студентов в школе: около 280
Проживание: семья, летняя резиденция
Расстояние до аэропорта: около 120 км
Стоимость программ: от 200 ф.ст. / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба
уточнять цены на обучение и дополнительные расходы в
образовательном агентстве Istudy
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Severnvale Academy
(Шрусбери)

www.severnvale.co.uk

Расположение:
Severnvale Academy расположена в городе
Шрусбери – одном из самых красивых исторических городов Великобритании. Благодаря своей тысячелетней истории, великолепной архитектуре и
дружелюбной атмосфере Шрусбери признан одним из лучших городов страны для жизни. Город
расположен в центре страны, и поэтому здесь нет
никакого регионального акцента, и очень мало туристов. Из города легко добраться в исторические
места Великобритании, а также до некоторых аэропортов. Severnvale Academy располагается в самом
центре города в старинном георгианском здании.

Программы экзаменационной подготовки
IELTS
TOEFL
Кембриджский экзамен
Бизнес и профессиональные курсы
Для общих бизнес целей
Для специальных проектов
Для различных профессий и специализаций
Экскурсии и мероприятия:
Экскурсии в соседние города, поездки по достопримечательностям страны, обзорные экскурсии по городу, посещение музеев, театров, кинотеатров, ночных клубов и ресторанов, спортивные
вечера и прочие мероприятия.

Описание:
Severnvale Academy была основана в 1982 году,
и на сегодняшний день предоставляет высококачественные программы обучения английскому
языку для взрослых. Severnvale Academy является единственной аккредитованной языковой школой города, имея аккредитацию Британского Совета и являясь членом ассоциации English UK. Главными особенностями школы являются профессионализм, персональный подход к каждому студенту и гибкость. В школе царит дружелюбная семейная атмосфера, благоприятствующая еще более эффективному процессу обучения. Одним словом, Severnvale Academy – идеальный вариант для
тех, кто хочет полностью погрузиться в британскую
языковую среду, а также ознакомиться с культурой
Великобритании вдали от шума больших городов и толп туристов.
Школа предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерный класс
- лингафонный кабинет
- библиотеку
- комнату отдыха

Основные факты:

Возраст студентов: от 20 лет
Количество студентов в школе: до 100
Проживание: семья, отель
Расстояние до аэропорта: около 75 км
Стоимость программ: от 200 ф.ст. / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять
цены на обучение и дополнительные расходы в образовательном
агентстве Istudy
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Программы:
Общий английский
Стандартный курс
Интенсивный курс
Индивидуальное обучение

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

St. Clare’s
(Оксфорд)

великобритания

www.stclares.ac.uk

Расположение:
Колледж St. Clare’s расположен в одном из самых престижных районов Оксфорда Саммертаун.
Колледж находится в 1,5 км от центра Оксфорда и
занимает несколько реконструированных зданий,
выполненных в викторианском стиле. Поблизости
колледжа находится огромное количество магазинов, кафе, а также почтовое отделение. Как известно, Оксфорд является одним из самых престижных
и известных в мире городов-университетов. Таким
образом, St. Clare’s – это просто идеальное место
для подготовки к взрослой жизни, а прекрасные
условия для учебы и отдыха создают здесь особую
неповторимую атмосферу.

циональностей. Уже более 50 лет St. Clare’s успешно осуществляет языковую и академическую подготовку иностранных студентов по самым разнообразным академическим и языковым программам. В первую очередь St. Clare’s специализируется на подготовке иностранных студентов к поступлению в университеты Великобритании и других
стран мира. А благодаря прекрасной репутации и
высокой результативности, колледж с каждым годом привлекает все больше и больше иностранных
студентов.
Колледж предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- библиотеки
- залы для самоподготовки
- видиотеку
- комнаты отдыха
- музыкальные классы
- художественную студию
- актовые залы
Программы:
International Baccalaureate (IB)
IB Дипломная программа (2 года)
Курс Pre-IB (3-9 месяцев)
IB летние курсы
IB курсы для преподавателей

Описание:
St. Clare’s был основан в 1953 году, и на сегодняшний день предлагает широкий спектр программ языковой подготовки студентов со всех
стран мира. Вместе с коренными британцами в колледже обучаются студенты более 40 различных на-

Курсы английского языка
Круглогодичные курсы для взрослых
Летние каникулярные программы для детей и
подростков
Программы подготовки к университету
Английский + академические предметы

Основные факты:

Возраст студентов: от 14 до 20 лет
Количество студентов в колледже: около 350
Проживание: семья, резиденция
Расстояние до аэропорта: около 90 км
Стоимость программ: от 350 ф.ст. / неделя*

Экскурсии и мероприятия:
Обзорные экскурсии, посещение достопримечательностей страны, культурные мероприятия, танцы, музыка, игры, а также плавание, футбол, теннис,
настольный теннис, верховая езда и многое другое.

*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять
цены на обучение и дополнительные расходы в образовательном
агентстве Istudy
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Stonar School
(Бат)

www.stonarschool.com

Расположение:
Stonar School расположена недалеко от города
Бат, графство Сомерсет. Бат – один из красивейших
городов Великобритании, расположенный на берегу реки Эйвон на западе Англии. Расстояние до
Лондона - около 150 км. Бат славится своей неповторимой культурой и большим количеством исторических достопримечательностей. Компактность
города и выразительность его архитектуры делают Бат одним из самых элегантных мест в Европе.
Stonar School располагает территорией в 80 акров
и окружена красивыми парками и садами. На территории школы есть все необходимое для учебы и
отдыха студентов с разными интересами и увлечениями.

Программы:
Начальная школа
Для девочек и мальчиков
Возраст: от 2 до 7 лет

Старшая школа
Для девочек
Возраст: от 12 до 16 лет
Sixth form
Для девочек
Возраст: от 17 до 18 лет
Программы
GCSE
A - level
IELTS (дополнительно к A – level)

Описание:
Stonar School была основана в 1895 году и на
сегодняшний день имеет аккредитации и является членом множества британских ассоциаций. Работает как школа-пансион и дневная школа для детей и подростков. Благодаря гармоничному сочетанию традиционных учебных программ и современных методик преподавания, школа с каждым годом
показывает все лучшие результаты своих выпускников. Помимо интенсивной учебы, Stonar School
предлагает широкий спектр дополнительных мероприятий, помогающих раскрыть потенциал каждого студента и сделать процесс обучения в школе еще более интересным, насыщенным и увлекательным.

Экскурсии и мероприятия:
Обзорные экскурсии, посещение достопримечательностей страны, спорт - верховая езда, сквош,
фитнес, плавание и пр., а также искусство, живопись, актерское мастерство, танцы, культурные и
развлекательные мероприятия.

Основные факты:

Школа предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- библиотеку
- спортзал
- бассейн
- игровые площадки
- теннисные корты
- театр
- художественную мастерскую
- центр верховой езды

Возраст студентов: от 2 до 18 лет
Количество студентов в школе: около 350
Проживание: резиденция
Расстояние до аэропорта: около 130 км
Стоимость программ: от 5030 ф.ст. / триместр*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять
цены на обучение и дополнительные расходы в образовательном
агентстве Istudy
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Младшая школа
Для девочек
Возраст: от 8 до 11 лет

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

University of the Arts /
The Language Centre
(Лондон)

великобритания

www.arts.ac.uk

Расположение:
University of the Arts расположен в самом центре Лондона и состоит из 6 колледжей - Camberwell
College of Arts, Central Saint Martins College of Art
and Design, Chelsea College of Art and Design,
London College of Communication, London College
of Fashion и Wimbledon College of Art. Благодаря
своему месторасположению в самом сердце мирового центра искусств, развлечений, моды, дизайна,
архитектуры, литературы и коммуникаций, студентам университета всегда есть где черпать вдохновение, силы и энергию для реализации своего потенциала и творческих амбиций.

ние «Университет года».
Выпускники Университета занимают ведущие
позиции в индустрии моды, дизайна, полиграфии,
изобразительного искусства. Широкий спектр и
разнообразие учебных курсов позволяют студентам изучать искусство и дизайн на любом уровне
и переходить от предмета к предмету в зависимости от своих интересов. Языковой центр университета предлагает широкий спектр курсов английского языка для студентов со всех стран мира. А благодаря тому, что University of the Arts является крупнейшим в Европе центром обучения в области искусств и дизайна, его студенты получают доступ к
широчайшей базе учебных ресурсов и профессионального оборудования.
Университет предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- доступ в интернет
- художественные студии
- мастерские
- галереи
- библиотеки
- языковую студию

Описание:
University of the Arts существует уже более 150
лет, и на сегодняшний день является самым большим университетом в Европе в данной сфере.
Здесь обучаются студенты из более чем 100 стран
мира. University of the Arts неоднократно удостаивался высочайших оценок самых строгих критиков,
а также был признан лучшим высшим учебным заведением Великобритании и дважды получал зва-

Основные факты:

Возраст студентов: от 16 лет
Количество студентов в университете: более 20 тысяч
Проживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
Расстояние до аэропорта: около 25 км
Стоимость программ: от 200 ф.ст. / неделя*

Программы:
Общий английский
Стандартный курс
Интенсивный курс
Академический английский
Курсы академического английского
Экзаменационная подготовка
Английский для искусства
Искусство, дизайн, мода
Английский плюс искусство и дизайн
Английский Плюс (летние курсы)
Дизайн украшений, архитектура, создание 3D,
графический дизайн, цифровая фотография, бизнес моды, изобразительное искусство, создание
фильмов, дизайн интерьера, маркетинг и коммуникации, визуальный мерчендайзинг.

*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на
обучение и дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Экскурсии и мероприятия:
Обзорные экскурсии, посещение достопримечательностей, культурные, спортивные
и развлекательные мероприятия на выбор
студентов.

Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

University of Sydney
(Сидней)

Расположение:
University of Sydney – один из старейших университетов на территории Австралии. На сегодняшний
день университет имеет десять кампусов: девять из
них расположены в Сиднее и его окрестностях, а
десятый – в 250 км от Сиднея. Сам Сидней признан
одним из наиболее чистых городов в мире. Великолепные экзотические достопримечательности,
приятный мягкий климат, множество пляжей, омываемых океаном – все это создаст чудесные условия для совмещения учебы и отдыха.

Описание:
Основанный в 1850 году, University of Sydney
входит в восьмерку лучших университетов Австралии и славится своими непревзойденными традициями обучения. На сегодняшний день университет предлагает огромное количество специальностей, а также программы подготовки для поступления и получения высшего образования в Австралии. Огромный выбор специальностей, профессиональный преподавательский подход, самое значительное и активное студенческое сообщество страны, разноплановый и увлекательный досуг, все необходимые условия для эффективной учебы и отличного отдыха – все это и многое другое Вам предлагает University of Sydney.
Университет предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- библиотеки
- кружки и клубы
- спортивные комплексы
- собственную газету
- театр
- кафе и бары
Программы:
Foundation
Бакалавриат
Магистратура

Специальности:
Гуманитария
Естественные науки
Инжениринг
Информационные технологии
Медицина
Фармакология
Ветеринария
Экономика
Бизнес
Юриспруденция
Журналистика
Архитектура
Искусство
Музыка

Экскурсии и мероприятия:
Обзорные экскурсии, поездки по достопримечательностям, спортивные, культурные, дневные и
вечерние развлекательные мероприятия по желанию и выбору студентов.

Основные факты:

Возраст студентов: от 16 лет
Количество студентов в университете: более 47 тысяч
Проживание: резиденция, апартаменты
Расстояние до аэропорта: 12 км
Стоимость программ: от 12120 австр.дол. / семестр*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на
обучение и дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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австралия

www.usyd.edu.au

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

Academia International
(г. Мельбурн)

австралия

www.academia21.com

Расположение:
Расположенная в центральной части города
Мельбурн, Academia International находится в самом сердце делового, модного, ресторанного и развлекательного района города. Мельбурн по праву
признан одним из лучших городов в мире для жизни, чему благоприятствует климат, инфраструктура, культура, система здравоохранения и экономическая ситуация в целом. C населением 3,5 миллиона людей 140 различных национальностей, Мельбурн является вторым по величине и наиболее расово разнообразным в стране. Уникальность города проявляется в его ярком космополитическом характере, международном разнообразии еды, моды
и развлечений, а также проведении огромного количества всемирно известных турниров, игр и фестивалей.

Описание:
Academia International - аккредитованное учебное заведение, предлагающее программы подготовки к поступлению и обучению в лучших университетах Австралии. Академия предлагает обучение по широкому спектру специальностей для

австралийских и иностранных студентов. Академия зарегистрирована, одобрена и аккредитована большим количеством австралийских и международных организаций и ассоциаций, и на сегодняшний день принимает студентов более 40 различных национальностей. Будучи учебным заведением средних размеров, Academia International может предложить своим студентам образователь-

ную среду и учебное оборудование высокого класса, и, в то же время, обучение в небольших группах
и индивидуальный подход преподавателей. В академии также действует программа поддержки как
местных, так и иностранных студентов. Academia
International сотрудничает с ведущими высшими
учебными заведениями Австралии, и предлагает
целый ряд образовательных программ, позволяющих прямой перевод на программы бакалавриата
в университетах-партнерах после успешного получения диплома.
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Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

Программы:
Курсы английского языка
Английский для общих целей
Английский для академических целей
Подготовка к экзамену IELTS
Сертификаты II, III и IV уровня разговорного
письменного английского

Коммерческие курсы по кулинарии
Сертификат II уровня по кухонным операциям
Сертификат III уровня по гостиничному
менеджменту (коммерческая кулинария)
Сертификат IV уровня по гостиничному
менеджменту (коммерческая кулинария)
Курсы кондитерского мастерства
Сертификат III уровня по гостиничному
менеджменту (кондитерское мастерство)
Сертификат IV уровня по гостиничному
менеджменту (кондитерское мастерство)

Пекарское дело и курсы пищевой промышленности
Сертификат III уровня по пищевой промышленности
Сертификат IV уровня по пищевой промышленности
Дипломная программа по пищевой промышленности
Курсы парикмахерского мастерства и косметологии
Сертификат III уровня по парикмахерскому мастерству
Сертификат IV уровня по парикмахерскому мастерству
Дипломная
программа
по
салонному
менеджменту
Сертификат IV уровня по косметической терапии
Дипломная программа по косметической терапии

Бизнес и коммерческие программы
Сертификаты III и IV уровня по бизнесу
Дипломная программа по бизнесу
Дипломная программа по менеджменту
Дипломная программа по маркетингу
Сертификат III уровня по финансам
Дипломные программы по бухгалтерии

Экскурсии и мероприятия:
Обзорные экскурсии, поездки за город, спортивные, культурные, дневные и вечерние развлекательные мероприятия по желанию и выбору студентов.

Информационные технологии
Сертификат II уровня по информационным технологиям
Сертификат IV уровня по информационным технологиям
Дипломная программа по информационным
технологиям
Гостиничный менеджмент
Дипломные программы по
менеджменту

гостиничному
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Основные факты:

Возраст студентов: от 16 лет
Количество студентов в академии: более 800
Проживание: семья, апартаменты
Расстояние до аэропорта: 23 км
Стоимость программ: от 250 австр.дол. / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять
цены на обучение и дополнительные расходы в образовательном
агентстве Istudy

австралия

Академия предлагает:
- просторные современно оборудованные аудитории
- компьютерные лаборатории
- интернет
- библиотеку
- специализированные аудитории

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

Languages International
(Окленд, Крайстчерч)

Новая зеландия

www.languages.ac.nz

Расположение:
Центры Languages International расположены в
престижных городах Новой Зеландии - Окленде и
Крайстчерче. Окленд является самым крупным городом страны. Территория, занимаемая Оклендом,
является самой большой урбанизированной областью Новой Зеландии. Окленд - главный деловой
центр страны, где расположены главные офисы многих крупных новозеландских корпораций. Школа
Languages International в Окленде находится в самом
центре города, в деловом районе, и занимает 5 старинных зданий недалеко от университета Окленда и
знаменитого Альберт-Парка.

Крайстчерч – город на Южном острове Новой Зеландии. Это второй город в стране по размерам городского населения. А расположенный в непосредственной близи к городу морской порт и располагающийся здесь международный аэропорт делают его
также важным транспортным центром страны. Школа Languages International в Крайстчерче расположена в тихом спокойном районе города, находящегося

на юге острова. Недавно школа была реконструирована, и на сегодняшний день предлагает современное техническое оборудование для своих студентов.
Описание:
Основанная
в
1978 году, Languages
International
является одной из старейших
языковых школ в Новой
Зеландии. Все преподаватели школ – высококвалифицированные
специалисты, лучшие
в стране. Программы
Languages International
рассчитаны на студентов с разными уровнями знаний, от начинающего до продвинутого. Школы предлагают программы языковой подготовки для молодежи и взрослых со
всех уголков мира. Используемая в обоих школах методика направлена на активное участие студентов в
учебном процессе. Ее уникальность состоит в первую
очередь в разнообразии. Помимо эффективной учебной программы школы Languages International предлагают активный досуг, что позволяет не только найти наилучшее соотношение учебы и отдыха, но и получить возможность общения на английском языке и
во внеурочное время.
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Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

Школы предлагают:
- современно оборудованные учебные аудитории
- компьютерные классы
- интернет
- мультимедийные лаборатории
- комнаты отдыха
- аудитории для самоподготовки

Экзаменационная подготовка
IELTS
TOEFL
Кембриджский экзамен

Экскурсии и мероприятия:
Обзорные экскурсии, поездки в соседние города,
спортивные, культурные, дневные и вечерние развлекательные мероприятия по желанию и выбору
студентов.

Программы:
Общий английский
Стандартный курс
Интенсивный курс
Уровни обучения: от начального до продвинутого
Длительность: от 2-х недель

Основные факты:

Возраст студентов: от 16 лет
Количество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
Проживание: семья, резиденция, апартаменты
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
Стоимость программ: от 405 нов.зел.дол. / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Новая зеландия

Специализированный английский
Бизнес-английский
Длительность: от 4-х недель
Академический курс
Длительность: 12 недель

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

Actilingua Academy
(Вена)

www.actilingua.com

раста, учитывая профессиональные интересы, пожелания и увлечения каждого студента.
Школа предлагает:
- современно оборудованные учебные аудитории
- компьютерные классы
- интернет
- комнаты отдыха
- спортивный зал
- мини-гольф
- футбольные поля
- велосипедные трассы
- бассейн
- боулинг

австрия

Расположение:
ActiLingua Academy расположена в самом центре столицы Австрии, недалеко от основных достопримечательностей города. Вена – город искусства,
который издавна славится своими достижениями в
области культуры и музыки, а также непревзойденной архитектурой, высоким уровнем жизни и близостью к границам Венгрии, Чехии и Словакии.
Вена – это уникальное сочетание исторических достопримечательностей и модернизированной инфраструктуры. Это величественный город, в котором гармонично сочетаются удивительная культура, вековые традиции, непревзойденная могущественная архитектура и современный динамичный
образ жизни.

Программы:
Языковые курсы для взрослых
Стандартный курс
Интенсивный курс
Супер-интенсивный курс
Индивидуальный курс
Курс экзаменационной подготовки
Профессиональные курсы
Описание:
Основанная в 1988 году, на сегодняшний день
ActiLingua Academy предлагает эффективные программы обучения немецкому языку для детей, молодежи и взрослых. Все программы школы рассчитаны на совмещение учебы и досуга студентов. Широкие возможности школы помогут подобрать желаемую программу для людей с разными уровнями
владения языком и сделать учебу интересной и захватывающей. ActiLingua Academy предлагает широкий выбор учебных программ для любого воз-

Основные факты:

Возраст студентов: от 12 лет
Количество студентов в школе: 1600 на протяжении года
Проживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
Расстояние до аэропорта: 18 км
Стоимость программ: от 181 евро / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на
обучение и дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Летняя программа для детей
Стандартный курс
Интенсивный курс
Возраст: от 12 до 17 лет
Каникулярная программа для молодежи
Стандартный курс
Интенсивный курс
Возраст: от 16 до 19 лет

Экскурсии и мероприятия:
Экскурсии в такие города, как Зальцбург, Баден, Мейерлинг, Прага, Будапешт,
посещение кинотеатров, мюзиклов и дискотек, отдых на Дунайском острове, спортивные мероприятия – бадминтон, баскетбол, мини-гольф, настольный и большой
теннис, футбол, боулинг, езда на велосипеде, а также зимние виды спорта.

Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

American International
School
(Зальцбург)

www.ais-salzburg.at

Школа предлагает:
- современные классные комнаты
- компьютерный зал
- интернет
- научные лаборатории
- библиотеку
- комнаты отдыха
- спортивные площадки
- теннисные корты
Программы:
Академические программы
Академическое среднее образование в 7-12 классах
Дополнительный курс подготовки в университет (13
класс)
Языковые курсы
Подготовительный курс английского языка
Летние курсы английского/немецкого языков

Описание:
The American International School - престижная школапансион для мальчиков и девочек. Обучение в школе
проводится по американской программе средней школы. В школе обучаются дети более 20 национальностей
из разных уголков мира. Все обучение проводится на
английском языке. Преподаватели школы – это высококвалифицированные и опытные специалисты из США
и Канады. Все программы школы гарантируют высокую
результативность и нацелены на раскрытие потенциала
каждого студента.

Экскурсии и мероприятия:
Обзорные экскурсии по городу, поездки в соседние
города, туры по окрестностям, посещение основных
достопримечательностей, музеев, концертов, а также
рафтинг, велоспорт, пешие прогулки, парусный спорт и
много других развлекательных мероприятий.

Основные факты:

Основной целью American International School является подготовка студентов к поступлению в лучшие зарубежные университеты мира. Но помимо интенсивной академической учебы, школа предлагает широкий
спектр дополнительных мероприятий, помогающих
развить таланты и способности каждого студента.
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Возраст студентов: от 12 до 19 лет
Количество студентов в школе: около 125
Проживание: резиденция
Расстояние до аэропорта: 5 км
Стоимость программ: от 800 евро / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять
цены на обучение и дополнительные расходы в образовательном
агентстве Istudy

австрия

Расположение:
American International School в Зальцбурге находится всего в 15 минутах езды от центра города. Зальцбург
является одним из самых красивых городов Австрии. Город расположен на берегах реки Зальцах, у северного
подножья Альпийских гор. Это четвертый по величине
город страны, находящийся в 300 км от Вены. American
International School располагает территорией более
32000 кв.м., на которой расположены 5 зданий. Основное здание школы – это старинный особняк 18 века. Но
несмотря на возраст, внутри здание полностью реконструировано, и на сегодняшний день располагает всеми
необходимыми условиями для эффективной учебы и отдыха студентов. Территория школы окружена парковой
зоной, и предлагает множество возможностей для активного досуга.

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

Carl Duisberg Centren
(Берлин, Мюнхен, Кельн,
Радольфцелль)
www.cdc.de

Центр в Кельне расположен на краю центральной
части города. Удобная транспортная развязка позволяет легко и быстро добираться от школы до мест проживания, аэропорта и железнодорожной станции. Сам
Кельн является одним из крупнейших экономических
и культурных центров страны, а также одним из старейших городов Германии с восхитительной и неповторимой архитектурой.
Центр Carl Duisberg Centren в Радольфцелле расположен в исторической части города в трехэтажном
здании, окруженном чудесным садом. Особенностью
обучения в этом центре является великолепная семейная атмосфера, благодаря которой процесс обучения становится не просто максимально эффективным,
но также интересным и захватывающим.

германия

Расположение:
Carl Duisberg Centren является одним из наиболее
престижных и популярных языковых центров Германии с филиалами в лучших городах страны. Языковой
центр Carl Duisberg Centren в Берлине расположен в
самом сердце столицы Германии, всего в пяти минутах ходьбы от основных достопримечательностей города. Берлин славится своей великолепной архитектурой различных эпох, начиная с XIII ст. и заканчивая современными постройками. Это город музыки, фестивалей, яркой и насыщенной жизни.

Carl Duisberg Centren в Мюнхене расположен в четырех трамвайных остановках от центра города, в тихом и спокойном жилом районе. Сам Мюнхен является
одним из самых колоритных городов Германии. Крупнейшая киностудия в Европе, знаменитый фестиваль
October fest, известный мюнхенский «пивной сад» - все
это и многое другое вы найдете в столице Баварии.

Описание:
Carl Duisberg Centren является ведущим образовательным учреждением по языковой подготовке, предлагающим курсы немецкого языка для детей, молодежи и взрослых с разными уровнями знаний. С 45-летним опытом работы с международными студентами,
Carl Duisberg Centren является одним из лучших языковых центров в области преподавания немецкого
языка как иностранного. Все преподаватели всех центров – высококвалифицированные специалисты, а высокотехнологическое оборудование в школах, дружественная атмосфера, увлекательная и разнообразная
культурная программа после занятий делает учебный
процесс не только эффективным и результативным, но
и максимально полезным, интересным и увлекательным.
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Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

Программы:
Языковые курсы для взрослых
Интенсивный курс
Супер-интенсивный курс
Интенсивный
курс
бизнеснемецкого языка
Индивидуальный курс
Обучение в доме преподавателя
Экзаменационная подготовка
Возраст: от 17 лет
Языковые курсы для детей
Летний каникулярный курс для
детей
Возраст: от 12 до 15 лет
Летний каникулярный курс для
молодежи
Возраст: от 15 лет

Летний футбольный лагерь для детей
Возраст: от 10 до 15 лет
Специальная зимняя программа для молодежи
Возраст: от 15 лет
Академическая программа подготовки к обучению
в школе
Возраст: от 15 лет
Экскурсии и мероприятия:
Обзорные экскурсии, посещение музеев, замков, исторических мест и других достопримечательностей городов, поездки в соседние города, экскурсии в Италию, Францию, Австрию, Нидерланды, тематические вечера, барбекю, дискотеки, пешие прогулки, спортивные занятия - футбол, волейбол, баскетбол,
настольный теннис, бильярд, катание на лыжах, сноуборде и многое другое.

Основные факты:

Возраст студентов: от 10 лет
Количество студентов в школе: от 120 до 200 (в зависимости от
выбранного центра)
Проживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
Стоимость программ: от 205 евро / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Школы предлагают:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- мультимедийные классы
- библиотеки
- интернет-кафе
- комнаты отдыха
- комнаты для самоподготовки

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

DID Deutsche-institut

(Берлин, Франкфурт-на-Майне,
Мюнхен, Гейдельберг, Висбаден)
www.did.de

германия

Расположение:
DID Deutsche-Institut – одно из самых популярных мест для получения образования в Германии.
Это целая система школ, имеющая свои отделения
во всех крупных городах страны: активном и модном Берлине, современном и культурно насыщенном
Франкфурте-на-Майне, свободном и богатом традициями Мюнхене, шумном студенческом Гейдельберге или в так называемом Монте Карло Германии
– Висбадене. Все школы DID имеют центральное расположение в том или ином городе, что позволяет студентам не только участвовать в активной жизни школы и города, но и прекрасно проводить свободное от
занятий время.

Описание:
DID Deutsche-Institut является одной из ведущих в
мире образовательных организаций по интенсивному обучению немецкому языку, имеющей многолетний опыт работы с иностранными студентами. Опыт
и профессионализм преподавательского состава DID
гарантирует эффективность программ и обеспечивает быстрые результаты независимо от исходного
уровня знаний и задач обучения. Основной метод обучения – коммуникативный, что позволяет в кратчайшие сроки максимально расширить словарный запас
студентов. Ежегодно в центрах DID обучается около
10000 студентов на различных учебных программах.
А качество обучения в каждом из центров контролируется всемирно известной организацией «Общество
немецкого языка».

Школы предлагают:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- библиотеки
- интернет
- комнаты отдыха
- спортивные залы
- игровые площадки
- теннисные корты
- бассейн
Программы:
Языковые курсы для взрослых
Стандартный курс
Интенсивный курс
Премиум курс
Индивидуальное обучение
Немецкий для бизнеса
Летняя программа
Возраст: от 17 лет
Языковые курсы для детей
Стандартный курс
Интенсивный курс
Летняя программа
Академический курс
Индивидуальные занятия
Возраст: от 8 до 17 лет

Основные факты:

Возраст студентов: от 8 лет
Количество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
Проживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
Стоимость программ: от 180 евро / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Экскурсии и мероприятия:
Экскурсии по историческим
местам и основным достопримечательностям Берлина, Мюнхена, Франкфурта и других соседних городов, развлекательные мероприятия, международные студенческие вечера,
просмотр видеофильмов, дискотеки, спортивные занятия, катание на лодке, барбекю, концерты и многое другое.

Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

Humboldt Institut
(Фройденталь, Берлин, Витгентштайн,
Аффхоллербах, Ленин, Раймлинген,
Линденберг, Бад Дюркхайм, Замок
Торгелоу, Шмалленберг, Меерсбург,
Кирхайм, Бад Хоннеф, Фрайбург, Мюнхен)
www.humboldt-institut.org

Школы предлагают:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- мультимедийные аудитории
- интернет
- комнаты отдыха
- спортивные залы
- игровые площадки
Программы:
Языковые курсы для взрослых
Стандартный курс
Интенсивный курс
Супер-интенсивный курс в мини-группе
Индивидуальные занятия
Экзаменационная подготовка
Летний курс
Возраст: от 18 лет
Языковые курсы для детей
Стандартный курс
Возраст: от 8 до 14 лет
Интенсивный курс
Возраст: от 15 до 18 лет
Индивидуальные занятия
Возраст: от 10 до 17 лет
Летний курс
Возраст: от 15 до 18 лет

Описание:
Основанный в 1977 году, Humboldt Institut является одним из лучших языковых образовательных учреждений Германии. В каждом из центров
Humboldt Institut у студентов есть отличная возможность получить навыки общения и значительно повысить уровень владения немецким языком.
Обучение в каждом центре отличается своей инЭкскурсии и мероприятия:
тенсивной программой с совмещением продуктивОзнакомительные экскурсии по городу с посеных занятий с активным досугом. Обучение в каждом центре отличается высоким качеством препо- щением основных достопримечательностей, дневдавания и разнообразием образовательных кур- ные и вечерние развлекательные программы,
сов. Основная цель Humboldt Institut – полное пре- спортивные занятия – теннис, футбол, волейбол,
плавание, верховая езда и др.
одоление языкового барьера и свободное общение на
немецком языке. Все преОсновные факты:
подаватели центров имеВозраст студентов: от 8 лет
ют огромный опыт и специКоличество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
альную профессиональную
Проживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
подготовку и владеют лучРасстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
шими современными метоСтоимость программ: от 560 евро / неделя*
диками преподавания.
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Расположение:
Humboldt Institut является одним из самых
престижных центров изучения немецкого языка
в Германии. В состав Humboldt Institut входит 20
центров изучения английского языка в разных
уголках страны. Все школы центра имеют прекрасное
расположение, будь то небольшой немецкий
городок, окруженный великолепными пейзажами,
пригородная местность у самого подножия Альп,
энергичный и динамичный молодой мегаполис,
или просто красивый туристический город. Таким
образом, каждый студент может выбрать себе тот
или иной центр в зависимости от своих целей,
желаний, интересов и увлечений.

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

International Language
Schools of Canada
(Торонто, Ванкувер, Монреаль)

канада

www.ilsc.ca

Расположение:
International Language Schools of Canada – один
из ведущих языковых центров Канады. Школы ILSC
расположены в трех городах - Торонто, Ванкувере
и Монреале. Школа ILSC в Монреале расположена
в современном здании, находящемся в самом центре города. Монреаль является вторым по численности мегаполисом Канады – это большой промышленный, научный и культурный центр страны.
Школа ILSC в Торонто расположена в новом современном здании, и предоставляет студентам наилучшие условия для эффективной учебы и активного отдыха. Торонто – крупнейший город страны. Торонто известен как «экономический двигатель» Канады, и считается также одним из ведущих, но в то
же время и самых безопасных мегаполисов мира.
Школа ILSC в Ванкувере располагается в 4-х
кампусах, предоставляющих все необходимые
условия для студентов. Ванкувер – третий по величине город в Канаде, а также один из крупнейших
промышленных центров страны, трижды признанный «лучшим городом Земли».

женный досуг в зависимости от личностных интересов и желаний. Основными целями International
Language Schools of Canada являются усовершенствование разговорных навыков каждого студента,
гарантия результата и получения удовольствия не
только от самого процесса обучения, но и от пребывания в том или ином центре в целом.

Описание:
International Language Schools of Canada предлагают большой выбор курсов английского и французского языков для детей и взрослых. Программы обучения во всех школах одинаковые, что позволяет выбрать любой из предложенных центров
и учиться именно в том городе, где более привлекателен климат, условия, возможности и предло-

Школы предлагают:
- современно оборудованные
аудитории
- компьютерные лаборатории
- интернет
- библиотеки
- комнаты отдыха
- комнаты для самоподготовки
- кафетерии
Программы:
Языковые курсы для взрослых
Программа изучения английского или французского языка, направленная на развитие коммуникационных навыков
Программы бизнес-английский/
бизнес-французский
Программы подготовки в сдаче
международных экзаменов
Программа по подготовке преподавателей
Программы по английскому/
французскому языку для ответственных работников
Гуманитарные программы (на
английском языке)
Возраст: от 17 лет
Языковые курсы для детей
Летняя каникулярная программа для детей
Возраст: от 13 до 17 лет

Основные факты:

Возраст студентов: от 13 лет
Количество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
Проживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
Стоимость программ: от 275 кан.дол. / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Экскурсии и мероприятия:
Тур по Оттаве, тур в Квебек Сити, Торонто и Ниагарский водопад, пешие прогулки по местным достопримечательностям, посещение музея
современного искусства, игры
в мини-гольф, баскетбол, соккер и многие другие, участие в
различных конкурсах и мероприятиях.

Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

Tamwood International
College
(Ванкувер, Вистлер)
www.tamwood.com

Школа предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- интернет
- комнаты отдыха
- комнаты для самоподготовки
Программы:
Языковые курсы для взрослых
Общий английский
Интенсивный английский
Подготовка к Кембриджским экзаменам
Международный деловой английский
Английский для юристов
Индивидуальные занятия, программы в доме
учителя
Английский + спорт
Возраст: от 17 лет
Языковые курсы для детей
Летний лагерь для детей и подростков
Возраст: от 7 до 17 лет
Зимняя каникулярная программа
Возраст: от 14 до 18 лет
Экскурсии и мероприятия:
Экскурсии по городу, поездки за город, посещение театров, спортивных матчей, музеев, галерей, вечеринки, посещение хоккейных матчей НХЛ,
большое количество спортивных мероприятий и
многое другое.

Описание:
Tamwood International College – сеть всемирно известных языковых школ, предлагающих программы изучения английского языка для детей и
взрослых. Основанная в 1992 году, на сегодняшний
день в стенах Tamwood International College обучается огромное количество иностранных студентов
со всех уголков мира. Это одна из самых популярных языковых школ в провинции Британская Колумбия. Во время летних и зимних каникул школа организовывает специальОсновные факты:
ные каникулярные программы
для детей и подростков. ШкоВозраст студентов: от 7 лет
ла Tamwood известна как одна
Количество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
из самых престижных школ анПроживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
глийского языка в Канаде, а
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
15-летний опыт работы, широСтоимость программ: от 270 кан.дол. / неделя*
кая интернациональная среда и прекрасное расположение
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
делают пребывание в школе недополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
забываемым.

39

канада

Расположение:
Tamwood International College располагает
двумя кампусами в замечательнейших городах
страны - Ванкувере и Вистлере. Кампус Tamwood
в Ванкувере расположен на верхнем этаже
современного здания, находящегося в самом центре
города. Поблизости расположены все основные
достопримечательности, а всего в нескольких
шагах от школы находится центральная улица,
на которой расположено огромное количество
модных бутиков, уютных кафе и ресторанов.
Кампус Tamwood в Вистлере расположен в самом центре города. Вистлер – это знаменитый курорт в Северной Америке, расположенный всего в
2-х часах езды от Ванкувера. Здание колледжа расположено рядом с подъемниками, что особенно актуально для любителей горнолыжного спорта. Также недалеко от школы находятся модные магазины,
рестораны и ночные клубы.

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

Ecole France Langue
(Париж, Ницца)

франция

www.france-langue.com

Расположение:
Ecole France Langue расположена в двух самых
красивых городах Франции – Париже и Ницце. Париж
издавна считается одним из самых красивых городов
мира. Весь город делится на 20 разных районов,
каждый из которых имеет свои архитектурные и
культурные особенности. А благодаря своей активной
ночной жизни Париж был назван «Городом тысячи
огней». Школа Ecole France Langue расположена
в самом фешенебельном районе, недалеко от
Елисейских полей и Эйфелевой башни.
Ницца – пятый по величине город Франции. Это
город, знаменитый великолепием и разнообразием своей архитектуры. Ницца также славится своей
активной культурной жизнью благодаря проводимым здесь многочисленным фестивалям, концертам
и карнавалам. Этот город часто называют средиземноморским раем, так как восхитительная природа и
мягкий климат привлекают сюда гостей со всех уголков мира. Здание школы находится в десяти минутах
пешком от знаменитой Английской набережной, бухты Ангелов и пляжей - в самом центре старого города.

Описание:
Ecole France Langue существует с 1976 года, и за
это время тут побывали тысячи и тысячи студентов из
более чем 100 стран мира. Учебная программа школы одобрена государственным Департаментом образования. Отличительными чертами обучения в France
Langue являются коммуникативный метод преподавания и индивидуальный подход к каждому ученику с целью усовершенствовать все языковые навыки студента. Основной акцент в обучение делается
на преодоление языкового барьера. Именно для этих
целей в учебном процессе активно используются ролевые игры, работа над разноплановыми проектами,
дискуссии в классе на всевозможные темы и многое
другое. А классические традиции школы и радушная
атмосфера делают учебу не только эффективной, но
максимально интересной и увлекательной.
Школа предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- интернет
- библиотеку
- лингафонные классы
- языковую лабораторию
- комнаты для самоподготовки
- фитнес-центр
- спортивный центр
Программы:
Общие курсы французского языка
Стандартный курс
Интенсивный курс
Суперинтенсивный курс
Специализированные курсы французского языка
Французский язык + французская кухня
Французский язык + гостиничный бизнес
Деловой французский язык
История французского искусства (долгосрочная
программа)

Основные факты:

Возраст студентов: от 17 лет
Количество студентов в школе: около 400
Проживание: семья, резиденция, отель
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
Стоимость программ: от 190 евро / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Экскурсии и мероприятия:
Экскурсии в Бретань, Нормандию, Бургонь, замки Луары,
прогулки по городу, посещение
музеев и выставочных залов,
оперы, театров, концертов, дегустации вин, сыров, шоколада,
посещение спортивного клуба
и пр.

Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

LINES
(Париж)

www.lines.ac

Расположение:
Летняя школа LINES во Франции работает на
базе школы-пансиона Пасси-Бузенваль, расположенной в парижском пригороде Сэнт-Клу. Школа находится всего в 10 км от самого центра Парижа, в 10 км от Елисейских полей и в 20 км от Версаля. Школа располагает территорией в 38 гектар, на
которой расположены учебные корпуса, резиденции, игровые поля и спортивные площадки. Такое
расположение обеспечивает полную безопасность
ребенка, так как на территории школы есть все необходимое для учебы и активного отдыха, и в тоже
время дает возможность посетить основные достопримечательности страны, избежав долгих и утомительных поездок.

Программы:
Летняя программа для детей
Возраст: от 10 до 14 лет
Летняя программа для подростков
Возраст: от 14 до 19 лет
Экскурсии и мероприятия:
Посещение Парижа, обзорные экскурсии, поход
в кино, боулинг, катание на коньках, различные музыкальные, драматические кружки и художественные студии, еженедельные дискотеки, спортивные
игры и секции, включая теннис и плавание в бассейне.
Описание:
Главной особенностью школы является общение на французском языке на протяжении всего дня. «Французский целый день» - именно так
звучит основное правило школы. Это означает, что студенты все время говорят исключительно на французском языке: на занятиях, во время еды, отдыха и внеурочных мероприятий. Все
занятия проходят в мини-группах, что позволяет уделить максимальное внимание каждому ученику. А внеклассные спортивные
Основные факты:
и культурно-развлекательные мероприятия позволят быстро преоВозраст студентов: от 10 лет
долеть языковой барьер и обрести
Количество студентов в школе: около 100
друзей из разных стран.
Проживание: резиденция
Расстояние до аэропорта: 20 км
Школа предлагает:
Стоимость программ: от 1300 евро / неделя (все включено)*
- современно оборудованные
аудитории
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
- компьютерный центр
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
- интернет
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франция

- библиотеку
- комнаты отдыха
- игровые площадки
- теннисные корты
- тренажерные залы
- бассейн
- кружки и секции по интересам

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

La Rochelle
Business School
(Ла-Рошель)

www.esc-larochelle.fr

внимание уделяется международному обмену и стажировкам внутри компании, иностранные выпускники этого ВУЗа получают доступ к огромному европейскому рынку труда, что помогает полностью погрузиться в мир бизнеса для получения не только теоретических знаний, но и практических навыков. Преподавание в университете ведется на английском и
французском языках.
Университет предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- интернет
- библиотеку
- комнаты отдыха
- академические клубы
- кружки и секции по интересам
- спортивный зал

франция

Расположение:
Университет La Rochelle Business School расположен в старинном портовом городе Ла-Рошель на западе Франции, на побережье Бискайского залива. Расстояние до Парижа составляет 480 км. Сам город со
своей многовековой историей является одной большой исторической достопримечательностью. В центральной части города, на узеньких улочках, можно
найти большое количество кафе, баров, ресторанов
и магазинов. На сегодняшний день Ла-Рошель является четвертым по популярности среди туристов городом Франции. Ближайший пляж расположен в городке Шатлайон Плаж, в нескольких километрах ниже от
города по побережью. На общественном транспорте
до пляжа легко добраться всего за 15 минут.

Программы:
Бакалавриат
Международный бизнес
Туристический менеджмент
Бизнес

Описание:
La Rochelle Business School - некоммерческое независимое высшее учебное заведение, предоставляющее широкий спектр учебных программ для получения квалификации бакалавра и магистра. Университет La Rochelle Business School является аккредитованным высшим учебным заведением, входящим
в систему “Grande Ecoles” и обладает сертификатом
ISO 9001. Благодаря тому, что в ходе обучения особое

Основные факты:

Магистратура
Менеджмент
Стратегическое развитие
Экологическая стратегия
Политика международной стратегии
Международная логистика и управление цепочками поставок
Аудит и консалтинг менеджмент
Производственный менеджмент
МВА
Управление в сфере туризма и услуг
Экскурсии и мероприятия:
Экскурсии по городу, посещение достопримечательностей страны, ознакомительные поездки
в
соседние
государства, спортивные, социальные и
культурно-развлекательные мероприятия.

Возраст студентов: от 17 лет
Количество студентов в университете: 2300
Проживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
Расстояние до аэропорта: 2 км
Стоимость программ: от 6199 евро / год*

*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на
обучение и дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

IHTTI

School of Hotel Management
(Невшатель)

Расположение:
IHTTI School of Hotel Management расположена
в самом центре активного швейцарского студенческого города Невшатель. Город находится северозападном берегу озера Невшатель (самое большое озеро Швейцарии, находящееся целиком внутри страны). А благодаря великолепным пейзажам,
значительным историческим достопримечательностям и средневековой архитектуре город можно причислить к одним из самых интересных городов западной Швейцарии. Кампус IHTTI имеет идеальное месторасположение между ж/д вокзалом и
озером Невшатель. Рядом со школой расположены
магазинчики, музеи, кафе, культурные и развлекательные центры.

Программы:
Бакалавриат
1 год обучения: Сертификат по Швейцарскому
гостиничному менеджменту
2 года обучения: Швейцарский диплом по Международному отельному менеджменту
2,5 года обучения: Швейцарский высший диплом по Международному отельному и туристическому менеджменту
3 года обучения: Швейцарская степень_и
Диплом бакалавра по гостиничному и туристическому менеджменту

Описание:
IHTTI School of Hotel Management является одной
Магистратура
из самых престижных и успешных школ отельноПоследипломное образование в гостиничном
го менеджмента в Швейцарии. На протяжении бо- менеджменте
лее чем 25 лет школа IHTTI готовит своих студентов к управленческой карьере в международном
Foundation
гостиничном бизнесе и туристической индустрии.
Подготовительный курс английского языка (для
Выпускники IHTTI являются лучшими специалиста- поступающих в IHTTI School of Hotel Management)
ми по предоставлению гостиничных и туристических услуг мирового класса и работают на высоких
Экскурсии и мероприятия:
должностях по всему миру. Являясь членом органиЭкскурсии по городу, посещение достопримечазации Swiss Education Group (Швейцарская образо- тельностей страны, культурная, спортивная и развательная группа), IHTTI гарантирует своим студен- влекательная программа по выбору и желанию стутам высочайшее качество образования в характер- дентов.
ном швейцарском стиле, который
признается и высоко ценится во
всем мире.
Основные факты:
Возраст студентов: от 16 лет
Школа предлагает:
Количество студентов в институте: 180 на протяжении семестра
- современно оборудованные
Проживание: резиденция (на базе отеля)
аудитории
Расстояние до аэропорта: около 150 км
- компьютерные классы
Стоимость программ: от 25650 шв.фр. / семестр (с проживанием)*
- интернет
- библиотеку
*
- комнату отдыха
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
- комнату для самоподготовки
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Швейцария

www.ihtti.com

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

Lemania College
(Лозанна)

www.lemania.com

Швейцария

Расположение:
Lemania College расположен в одном из самых
красивых городов Швейцарии — Лозанне. Лозанна_— второй по величине город у Женевского озера
и пятый по величине город страны. Город стоит на самом берегу Женевского озера, окруженного Альпами, в центре традиционного винодельческого региона. Этот город — второй после Женевы культурный и
экономический центр франкоязычной Швейцарии и
один из самых красивых городов страны. Школа расположена в самом центре Лозанны, в спокойном и зелёном квартале. В 10 минутах ходьбы находится Центральный вокзал и городской торговый центр Плас
Сан-Франсуа.

еще в 1908_г. Помимо академических программ колледж предлагает круглогодичные курсы английского
или французского языка, а также комбинированное
изучение двух языков. По окончании любого курса
студенту выдается Сертификат, помимо этого, можно
подготовиться и сдать международные экзамены по
французскому и по английскому языку.
Колледж предлагает:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- библиотеку
- интернет
- комнаты отдыха
- классы для самоподготовки
Программы:
Языковые курсы английского и французского
Стандартный курс
Интенсивный курс
ке

Программы с преподаванием на французском языСпециализированные курсы
Академические программы
Подготовка к поступлению в университеты

Описание:
Lemania College — это основная школа Группы Швейцарских Частных Школ, которая является
одной из самых крупных образовательных организаций Швейцарии. В состав группы входит 11 престижных и популярных учебных заведений. Lemania
College_— старейшая школа Швейцарии, основанная

Основные факты:

Возраст студентов: от 15 лет
Количество студентов в школе: около 3000
Проживание: резиденция
Расстояние до аэропорта: около 45 км
Стоимость программ: от 450 шв.фр. / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба
уточнять цены на обучение и дополнительные расходы в
образовательном агентстве Istudy

Экскурсии и мероприятия:
Обзорные экскурсии по Лозанне, экскурсии в
Монтре, Женеву, Гриер и другие города, посещение
основных достопримечательностей, теннис, сквош,
фитнес, боди-билдинг, плавание, винд-серфинг, верховая езда, катание на велосипеде, зимние виды
спорта, а также обширная культурная и развлекательная программа.
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Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

Le Rosey

(Ролль, Гштаад)
www.rosey.ch

- библиотеку
- медиа центр
- театр
- столовые и кафетерии
- спортивные залы
- теннисные корты
- бассейны
- игровые поля и площадки
Программы:
Младшая школа
10 - 4 классы
Возраст: от 7 до 15 лет

Швейцария

Расположение:
Школа Le Rosey располагает двумя кампусами – в городках Ролль и Гштаад. Это единственная
в мире школа-пансион, которая меняет свои кампусы в зависимости от сезона. Ролль – небольшая
сельская местность между Женевой и Лозанной на
юго-западе Швейцарии. Кампус в Ролле является
крупнейшим в Швейцарии, с 28 гектарами прилегающей территории. Тут студенты обучаются в весеннее и осеннее время года. В зимний период студенты переезжают в горнолыжный курортный городок Гштаад в Кантон Берн. Таким образом, Le Rosey
предлагает широкий спектр внеклассных спортивных мероприятий в зависимости от времени года,
что делает учебный процесс еще более интересным и захватывающим.

Средняя школа
3 - 2 классы
Возраст: от 14 до 17 лет
Старшая школа
1 и t классы (International Baccalaureate)
Описание:
Возраст: от 16 до 19 лет
Школа Le Rosey была основана в 1880 году и на
сегодняшний день является одной из самых преЭкскурсии и мероприятия:
стижных международных школ-пансионов в ШвейОбзорные экскурсии, поездки по достопримецарии. Основной целью школы является не только
предоставление необходимых знаний и навыков чательностям страны, походы, скалолазание, рафдля дальнейшего обучения в лучших высших учеб- тинг на горных реках, футбол, теннис, плавание,
ных заведениях мира, но и моральная, духовная и регби, волейбол, баскетбол, занятия в морском
физическая подготовка студентов к взрослой жиз- клубе, верховая езда, горные лыжи, сноубординг,
ни. В начальной и средней школе преподавание ве- керлинг, хоккей, а также пение в хоре, игра на мудется сразу на двух языках – английском и француз- зыкальных инструментах, участие в театре и мноском. Студенты из других стран также могут посе- гое другое.
щать дополнительные языковые занятия, и, окончив среднюю школу, студенты одинаково хорошо
владеют как английским, так и французОсновные факты:
ским языками. В старшей школе учащиеВозраст студентов: от 7 до 19 лет
ся могут сами выбрать язык преподаваКоличество студентов в школе: 360
ния, в зависимости от того, к сдаче какоПроживание: резиденция
го экзамена они готовятся.
Расстояние до аэропорта: от 20 до 150 км (в зависимости
от центра)
Школы предлагают:
Стоимость программ: от 87000 шв.фр. / год*
- современно оборудованные аудитории
*
- научные лаборатории
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на
обучение и дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
- специально-оборудованные классы
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Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

Les Elfes International
(Церматт, Вербье, Цумаз)

Швейцария

www.leselfes.com

Расположение:
Лагеря Les Elfes расположены в красивейших местах Швейцарии – Церматт, Вербье и Цумаз. В лагере в
Церматт проводятся программы в весенний период.
Церматт – это небольшая живописная деревня, являющаяся одним из самых известных курортов в Швейцарии. Расположена она на юге кантона Вале, практически на границе с Италией.
Лагерь в Вербье принимает студентов в весенний,
летний и зимний период. Вербье очаровывает величественными сосновыми лесами, прекрасными горными склонами, чистым воздухом у самого подножия
Альп. Лагерь состоит из двух традиционных шале, находящихся всего лишь в 5 минутах от центра деревушки Вербье.
Лагерь в Цумаз открывает свои двери в период
летних каникул. Значение слова «Цумаз» - «перерыв»,
что идеально подходит этому восхитительному швейцарскому курорту. Это типичная швейцарская деревушка с идеальной природой и чистейшим воздухом.

лярные программы, сочетающие в себе изучение
иностранных языков с разнообразными активными
спортивными занятиями. Все занятия направлены
не только на раскрытие потенциала каждого
студента в отдельности, но и на привитие навыков
работы в команде и межличностного общения. Все
без исключения студенты Les Elfes гарантированно
получают теоретические знания, практические
навыки их применения и массу впечатлений от
прекрасно проведенных каникул.

Лагеря предлагают:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- библиотеки
- залы для просмотра видео и DVD
- игровые комнаты
- игровые поля
- спортивные площадки
Описание:
Les Elfes — это весенние, зимние и летние лагеря для детей и подростков со всех стран мира. С
1987 года Les Elfes предлагает прекрасные канику-

Программа:
Иностранный язык + Спорт и Отдых
Языки: английский, французский, немецкий, испанский

Основные факты:

Возраст студентов: от 8 до 18 лет
Количество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
Проживание: шале
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
Стоимость программ: от 1236 евро / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Экскурсии и мероприятия:
Экскурсии в Лозанну, Берн
или Женеву, обзорные экскурсии, огромный выбор спортивных занятий – лыжи, сноуборд,
бег, теннис, плавание, гольф,
скалолазание, баскетбол, футбол, просмотры фильмов, дискотека, караоке, конкурс талантов или барбекю, театр, танцы и
многое другое.

Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

Ardmore Language
Schools

(Великобритания, США, Канада)
www.theardmoregroup.com

но повысить уровень владения английским языком
за короткий период времени, поддерживая незабываемую атмосферу отдыха и предоставляя возможность детям применить полученные знания на
практике.
Центры предлагают:
- технически оснащенные аудитории
- компьютерные классы
- интернет
- комнаты отдыха
- классы для самоподготовки
- бассейны
- игровые площадки
- теннисные корты
- кружки и студии по интересам
Программы:
Английский + отдых
Великобритания / Возраст: от 9
до 17 лет
США / Возраст: от 13 до 19 лет
Канада / Возраст: от 13 до 17 лет
Экскурсии и мероприятия:
Каждый центр предлагает свою экскурсионную,
культурную, спортивную и развлекательную программы. В основном это: обзорные экскурсии по городу с посещением основных достопримечательностей, поездки за город, различные спортивные
занятия и игры, дневные и вечерние культурноразвлекательные мероприятия.

Описание:
The Ardmore Language Schools является одной
из самых больших и хорошо известных сетей языковых школ для иностранцев в Великобритании, США
и Канаде. Школы Ardmore славятся прекрасными
учителями английского языка, четкой организацией экскурсионной
программы и внимательным отношением к детям. Ardmore Language
Основные факты:
Schools предлагает летние проВозраст студентов: от 9 до 19 лет
граммы уже более 25 лет. БольшинКоличество студентов в школе: в зависимости от выбранного
ство из них проводятся на террицентра
тории самых престижных частных
Проживание: семья, резиденция
английских школ-пансионов или
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
колледжей. Ardmore Group являетСтоимость программ: Великобритания - от 565 ф.ст. / неделя*
ся членом множества престижных
США – от 898 дол. / неделя*
ассоциаций и имеет аккредитацию
Trinity Examination Board. Цель детских летних каникулярных про*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
грамм Ardmore Group - существен-
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международные

Расположение:
Ardmore Language Schools предоставляет программы обучения на базе лучших учебных заведений Великобритании, США и Канады. Центры
Ardmore расположены:
Великобритания: Bedales School (Петерсфилд),
Berkshire College (Мейденхед), Brighton College
(Брайтон), Fulmer Grange (окрестности Виндзора),
Myerscough College (около Престона), Newlands
School (около Истборна), Reading University (Ридинг), Royal Hospital School (около Ипсуича),
Shiplake College (Хенли-на-Темзе), Stonyhurst
College (Клитероу)
США: CBU University (Риверсайд, Калифорния),
Emmanuel College (Бостон), Saint Peter’s College
(Нью-Йорк), The George Washington University (Вашингтон)
Канада: The Bishop Strachan School (Торонто).

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

CERAN

(Великобритания, Бельгия,
Франция)

международные

www.ceran.com

Расположение:
Международный образовательный центр CERAN
был основан в г. Спа, Бельгия. На сегодняшний день
филиалы CERAN расположены в 6 местах по всей Европе: в Бельгии, Франции, Великобритании и Испании.
Великобритания: Уорик, Шерборн
Бельгия: Спа, Феррьер
Франция: Авиньон
Испания: Малага
Все центры расположены в красивейших европейских городах и предлагают детям, молодежи и взрослым получить максимум впечатлений от процесса обучения и насладиться незабываемым времяпрепровождением в той или иной стране.

Описание:
Международная организация CERAN была основана в 1975 году и на сегодняшний день является одной
из ведущих компаний, предлагающих услуги в сфере
изучения иностранных языков. Успех CERAN основывается на индивидуальном подходе и уникальной методике полного погружения в языковую среду. А мотивированные и профессиональные педагоги нацелены на то, чтобы помочь каждому студенту достичь
максимального прогресса в минимальные сроки и
обеспечить постоянную поддержку на протяжении
всего периода обучения. Вся команда CERAN всегда

заботится о том, чтобы предоставить все возможности и все необходимые условия для практики языка в
дружественной среде.
Центры предлагают:
- современно оснащенные аудитории
- компьютерные классы
- интернет
- комнаты отдыха
- классы для самоподготовки
- языковые лаборатории
Программы:
Курсы для взрослых
Стандартный курс
Интенсивный курс
Индивидуальные занятия
Страны: Бельгия, Великобритания, Франция
Языки: французский, английский, голландский, немецкий, японский
Возраст: от 18 лет
Курсы для детей и подростков
Каникулярные программы для детей
Языковые курсы для молодежи
Страны: Бельгия, Великобритания, Испания
Языки: французский, английский, голландский, немецкий, испанский
Возраст: дети – от 9 до 18 лет
молодежь – от 18 до 22 лет

Экскурсии и мероприятия:
Каждый центр предлагает свою экскурсионную,
культурную, спортивную и развлекательную программы, в зависимости от месторасположения центра, возраста студентов и выбранного курса. В основном это: обзорные экскурсии по городу с посещением основных достопримечательностей, поездки за
Основные факты:
город, различные спортивВозраст студентов: от 9 лет
ные занятия и игры, дневКоличество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
ные и вечерние культурПроживание: резиденция
но - развлекательные меРасстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
роприятия.
Стоимость программ: от 1200 евро / неделя*

*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

Education First
(Европа, Северная Америка, Центральная
и Южная Америка, Азия, Океания,
Ближний Восток и Африка)
www.ef.com

Центры предлагают:
- современно оснащенные аудитории
- компьютерные классы
- интернет
- мультимедийные центры
- комнаты отдыха
- классы для самоподготовки
- языковые лаборатории
- спортивные залы

Программы:
Языковые курсы
Интенсивный курс иностранного языка
Возраст: от 16 лет
Академический курс иностранного языка
Возраст: от 16 лет
Каникулярная программа для детей
Возраст: от 8 до 18 лет
Высшая школа и подготовка к университету
Высшая школа (A-level, IB)
Возраст: от 15 до 18 лет
Подготовка к университету
Возраст: от 16 лет
Международная бизнес-школа
Возраст: от 17 лет

Описание:
Экскурсии и мероприятия:
Основанная в 1965 частная компания Education
Каждый центр предлагает свою экскурсионFirst состоит из 16 подразделений, которые предлагают широкий спектр программ для студентов ную, культурную, спортивную и развлекательсо всех стран мира. Миссия EF - преодоление язы- ную программы, в зависимости от месторасполоковых, культурных и географических барьеров. жения центра, возраста студентов и выбранного
Education First предлагает языковые программы курса. В основном это: обзорные экскурсии по годля людей разных возрастов и национальностей и роду с посещением основных достопримечательпомогает им стать настоящими гражданами мира. ностей, поездки за город, различные спортивные
Козырем EF является особый метод обучения — занятия и игры, дневные и вечерние культурнополное погружение в языковую среду с помощью развлекательные мероприятия.
уникальной методики EF
Efekta System, разработанной совместно с КембриджОсновные факты:
ским университетом. Эта меВозраст студентов: от 8 лет
тодика включает общение в
классе с опытным преподаКоличество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
вателем, занятия в интеракПроживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
тивной онлайн-лаборатории
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
и широкий круг предметов
Стоимость программ: от 375 дол. / неделя*
по выбору.
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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международные

Расположение:
Education First располагает более чем 400 школами в 50 разных странах мира. Страны, в которых
есть офисы Education First:
Европа: Австрия, Бельгия, Великобритания, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия,
Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция
Северная Америка: Канада, США, Мексика
Центральная и Южная Америка: Аргентина,
Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор,
Панама, Перу, Венесуэла
Азия и Океания: Австралия, Китай, Гонконг, Индонезия, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, Вьетнам
Ближний Восток и Африка: Азербайджан,
Иран, Ливия, Казахстан, Саудовская Аравия, Южная
Африка, ОАЭ.

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

Eurocentres

международные

(Великобритания, Канада, Австралия,
Новая Зеландия, Франция, Испания,
Германия, Италия, Швейцария, Япония,
Южная Африка)
www.eurocentres.com

Расположение:
Eurocentres располагает языковыми центрами во
всех уголках земного шара, а именно:
Великобритания: Борнмут, Брайтон, Кембридж,
Лондон
Канада: Торонто, Ванкувер
Австралия: Брисбен, Кейрнс, Перт, Сидней
Новая Зеландия: Окленд
Франция: Амбуаз, Ла-Рошель, Париж
Испания: Барселона, Марбелла, Валенсия
Германия: Берлин
Италия: Флоренция
Швейцария: Лозанна
Япония: Каназава
Южная Африка: Кейптаун

вания, индивидуальный подход к каждому студенту
и прекрасную учебную базу.
Центры предлагают:
- современно оснащенные аудитории
- компьютерные классы
- интернет
- мультимедийные центры
- лекционные залы
- библиотеки
- комнаты отдыха
- классы для самоподготовки
- языковые лаборатории
- террасы
Программы:
Стандартный курс
Обучение английскому, французскому, испанскому, немецкому, итальянскому и японскому языкам
Специализированный интенсивный курс
Иностранный язык в действии
Английский для бизнеса
Французский для бизнеса
Экзаменационная подготовка (DELF, TOEFL, DELE,
IELTS, TRKI, TOEIC)

Описание:
Сеть языковых школ Eurocentres существует
с 1960 года. Языковые центры находятся во многих уголках мира. В Ассоциацию входят преподаватели, работающие по уникальным методикам,
направленным на быстрое освоение английского
языка как иностранного. Все методики разработаны в соавторстве с международными экспертами. В
Eurocentres работают со студентами на разных этапах освоения языка, а высококвалифицированный
преподавательский состав и систематический контроль за успеваемостью студентов усиливают ее эффект и гарантируют качество полученных знаний.
Eurocentres гарантирует высокое качество препода-

Специализированный супер-интенсивный курс
Иностранный язык в действии
Английский для бизнеса
Экзаменационная подготовка (IELTS, Кембриджские экзамены)
Премиум – курс
Индивидуальный курс
Экскурсии и мероприятия:
Вся экскурсионная, культурная, спортивная и
развлекательная программа осуществляется по желанию и выбору студента в зависимости от курса и
месторасположения учебного центра.

Основные факты:

Возраст студентов: от 16 лет
Количество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
Проживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
Стоимость программ: от 390 евро / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

LAL Language Centres
(Великобритания, США, Мальта,
Южная Африка)
www.lalgroup.com

Расположение:
Школы английского языка LAL расположены
в красивейших городах в 4 странах мира. Филиалы сети LAL есть в Великобритании, США, Мальте и
Южной Африке. Школы находятся в следующих городах:
Великобритания: Торбей, Лондон, Тонтон, Тависток, Винчестер
США: Форт-Лодердейл, Бока-Ратон
Мальта: Слима, Гозо
Южная Африка: Кейптаун, Сен-Сиприан, Зинквази Бич

Школы предлагают:
- современно оснащенные аудитории
- компьютерные классы
- интернет
- библиотеки
- комнаты отдыха
- классы для самоподготовки
- бассейны
- спортивные площадки
- игровые поля
Программы:
Языковые курсы для детей
Стандартный курс английского языка
Английский Плюс
Каникулярные программы
Возраст: от 9 до 17 лет

международные

Описание:
LAL (Language and Leisure) – это сеть языковых центров, основанная в 1985 году и предлагающая широкий выбор языковых курсов для детей
и взрослых. Основная задача этой организации_–
обеспечить идеальные условия изучения языка для каждого студента. Отличительной чертой
школ является то, что студенты не только изучают
язык, но и наблюдают этот язык в настоящей жизни, и, кроме того, узнают особенности, знакомятся
с культурой и традициями страны, в которой обучаются. LAL - это авторитетная организация с более
чем 25-летним опытом в данной области, что подтверждается ее участием в главных национальных
ассоциациях обучения английскому языку: ELTASA,
FELTOM, English UK и CEA.

Языковые курсы для взрослых
Стандартный курс английского языка
Интенсивный курс английского языка
Деловой английский
Экзаменационная подготовка
Индивидуальный курс
Премиум-курс

Экскурсии и мероприятия:
Каждый центр предлагает свою экскурсионную, культурную, спортивную и развлекательную
программы, в зависимости от возраста студентов, расположения школы и выбранной программы. В основном это: обзорные экскурсии по городу с посещением основных достопримечательностей, поездки за город, различные спортивные
занятия и игры, дневные и вечерние культурноразвлекательные мероприятия.

Основные факты:

Возраст студентов: от 9 лет
Количество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
Проживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
Стоимость программ: от 145 ф.ст. / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

Kaplan
International Colleges

международные

(Великобритания, Ирландия, Австралия,
Новая Зеландия, США, Канада)
www.kaplaninternational.com

Расположение:
Kaplan International Colleges располагает более 40
центрами изучения английского языка в самых привлекательных местах земного шара. Центры Kaplan
имеют следующее месторасположение:
Великобритания и Ирландия – Лондон, Бат, Салисбери, Кембридж, Оксфорд, Борнмут, Торквей,
Манчестер, Эдинбург и Дублин.
США – Бостон, Гарвард, Нью-Йорк, Филадельфия,
Вашингтон, Майами, Чикаго, Иллинойс, Сиэтл, Портленд, Сакраменто, Сан-Франциско, Сан-Диего, Санта
Барбара, Ирвин, Лос-Анжелес
Канада – Ванкувер, Торонто
Австралия – Сидней, Брисбен, Каирнс, Перт,
Мельбурн
Новая Зеландия – Окленд, Крайстчерч
Таким образом, у студентов есть возможность выбрать любой центр для изучения английского языка, основываясь на предлагаемых программах, своих личностных интересах, желаниях и потребностях.

вень преподавания и руководства, а также особую
помощь международным студентам как до, так и во
время обучения в том или ином центре. А профессиональная команда высококвалифицированных специалистов обеспечит поддержкой каждого студента на
протяжении всего образовательного процесса.

Описание:
Kaplan International Colleges является ведущим
учреждением по предоставлению международного
образования более 70 лет. Сегодня название Kaplan
является синонимом образовательного многообразия, академической целостности и технологических инноваций. Центры Kaplan, расположенные по
всему миру, предлагают широчайший спектр учебных программ, от языковых курсов для подростков
до программ получения степени магистра. Kaplan
International Colleges – это более 100 видов программ
обучения разных городах мира. Все образовательные центры Kaplan предоставляют высочайший уро-
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Центры предлагают:
технически
оснащенные
аудитории
- компьютерные залы
- мультимедийные классы
- библиотеки
- лингафонные кабинеты
- комнаты отдыха
- классы для самоподготовки
- интернет
Программы:
Общие курсы английского языка
Стандартный курс
Интенсивный курс
Каникулярная программа
Специализированные курсы английского языка
Английский для бизнеса
Интенсивный английский для бизнеса
Академический год или семестр

Экзаменационная подготовка
TOEFL
IELTS
GMAT
GRE
Кембриджский экзамен

Летняя каникулярная программа для детей
Страна: Великобритания
Возраст: от 12 до 17 лет
Экскурсии и мероприятия:
Каждый центр предлагает свою экскурсионную,
культурную, спортивную и развлекательную программы. В основном это: обзорные экскурсии по городу с посещением основных достопримечательностей, поездки за город, различные спортивные занятия и игры, дневные и вечерние развлекательные мероприятия.

Подготовка к поступлению в университеты
Университеты-партнеры Kaplan International
Colleges:
Великобритания:
University of Sheffield
University of Liverpool
University of Glasgow
University of Nottingham
Основные факты:
Trent
Возраст студентов: от 12 лет
University of Southampton
Количество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
University of Bournemouth
Проживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
Westminster University
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
City University
Стоимость программ: Великобритания - от 155 ф.ст. / неделя
США:
США – от 300 дол. / неделя*
Northeastern University (Бостон, Массачусетс)
*
University of Utah (Солт Лейк
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
Сити)
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международные

Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

Sprachcaffe
Languages PLUS

(Великобритания, США, Канада,
Австралия, Испания, Куба, Мексика,
Франция, Италия, Германия,
Мальта, Марокко, Китай)

международные

www.sprachcaffe.com

Расположение:
Sprachcaffe Languages PLUS – это организация
языковых школ, предлагающая возможность изучать иностранные языки по всему миру. Центры
Sprachcaffe находятся в таких городах:
Великобритания – Брайтон, Лондон, Девон
США – Майями
Канада – Торонто
Австралия – Сидней
Испания – Мадрид, Малага, Майорка, Барселона
Куба – Гавана
Мексика – Плайя-дель-Кармен
Франция – Париж, Ницца
Италия – Рим, Флоренция, Калабрия
Германия – Дюссельдорф, Франкфурт
Мальта – Сент-Джулианс, Бухта Сан-Пауль
Марокко – Рабат
Китай – Пекин

учения, дружелюбный персонал, готовый прийти на
помощь в любую минуту, небольшой размер групп,
идеальные условия проживания, интересные внеклассные мероприятия, современное развитие коммуникационной сети.
Sprachcaffe Languages PLUS признана следующими международными организациями: FIYTO (Федерация международных молодежных организаций путешествий), ALTO (Ассоциация Организаций Языковых
Путешествий), FDSV (Союз Фирм-Организаторов Языковых Путешествий Германии).

Описание:
Sprachcaffe Languages PLUS предлагает разнообразные программы обучение за рубежом с 1983
года. Главный концепт Sprachcaffe - обучение иностранному языку в уютной обстановке без стресса
и суеты. Отличительными чертами этой сети языковых школ являются: более чем 25-летний опыт в сфере лингвистического обучения за рубежом, обучение
8 языкам в 25 школах по всему миру, высочайшее качество образования, самые привлекательные места
расположения всех школ, современные методы об-
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Центры предлагают:
- современно оборудованные аудитории
- компьютерные классы
- библиотеки
- интернет
- комнаты отдыха
- классы для самоподготовки
Программы:
Общие курсы иностранного языка
Стандартный курс
Интенсивный курс
Индивидуальный курс
Каникулярная программа
Курсы подготовки к международным экзаменам

Специализированные курсы иностранного языка
Деловой английский
Занятия в мини-группах
Иностранный язык + дополнительный курс (танцы, кулинария, спорт и т.п.)

Молодежные программы
Общие языковые курсы
Каникулярные программы
Иностранный язык + дополнительные занятия (танцы,
спорт и др.)
Возраст: от 14 до 18 лет

Экскурсии и мероприятия:
В зависимости от страны, города, учебного центра и образовательной программы, предлагается разнообразная экскурсионная, культурная, спортивная
и развлекательная программа. В основном это: обзорные экскурсии по городу с посещением основных
достопримечательностей, поездки за город, вылазки
на природу, различные спортивные занятия и игры,
дневные и вечерние культурно–развлекательные мероприятия.

Основные факты:

Возраст студентов: от 14 лет
Количество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
Проживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
Стоимость программ: от 80 евро / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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международные

Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

Istudy - лучшее в обучении за рубежом!
www.istudy.com.ua

OISE

(Великобритания, США, Австралия,
Франция, Германия, Испания)

международные

www.oise.com

Расположение:
Школы OISE – это сеть из 10 лингвистических
центров, расположенных в Великобритании, США,
Австралии, Франции, Германии и Испании.
Великобритания: Лондон, Кембридж, Оксфорд,
Бристоль
США: Бостон, Сан-Франциско
Австралия: Сидней
Франция: Париж
Германия: Гейдельберг
Испания: Мадрид

Описание:
OISE (Oxford Intensive School of English) – международная сеть языковых школ, предлагающая эффективные программы изучения английского языка для студентов со всего мира. Уже более 30 лет
OISE предлагает курсы изучения иностранных языков для студентов всех возрастов и национальностей. Программы OISE славятся своей интенсивностью и гарантированным результатом. Эта сеть
специализируется на предоставлении высококачественных языковых программ для персонала ведущих компаний мира, студентов и молодых специалистов и каникулярных программ для детей. Преподаватели OISE разработали уникальное сочетание учебных приемов, нацеленных на максимальное раскрытие потенциала каждого студента – ролевые игры, интерактивные семинары, стимулирующие интенсивное развитие навыков устной речи,
четкое разделение учебного времени на отработку различных навыков с контролем достигнутого в
конце каждого урока.

Школы предлагают:
- современно оснащенные аудитории
- компьютерные лаборатории
- интернет
- библиотеки
- комнаты отдыха
- видео-центры
- бассейны
- спортивные залы
- игровые площадки
- теннисные корты
Программы:
Языковые курсы для детей
Английский язык:
Стандартный курс
Расширенный курс
Экзаменационная подготовка
Немецкий язык:
Стандартный курс
Испанский язык:
Стандартный курс
А также широкий выбор каникулярных программ
Возраст: от 7 до 17 лет
Языковые курсы для взрослых
Общий курс иностранного языка
Иностранный язык для бизнеса
Экзаменационная подготовка
Языки: английский, немецкий, французский, испанский
Возраст: от 16 лет
Экскурсии и мероприятия:
Каждый центр предлагает свою экскурсионную, культурную, спортивную и развлекательную
программы, в зависимости от возраста студентов, расположения школы и выбранной программы. В основном это: обзорные экскурсии по городу с посещением основных достопримечательностей, поездки за город, различные спортивные
занятия и игры, дневные и вечерние культурноразвлекательные мероприятия.

Основные факты:

Возраст студентов: от 7 лет
Количество студентов в школе: в зависимости от выбранного центра
Проживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
Расстояние до аэропорта: в зависимости от выбранного центра
Стоимость программ: от 1100 ф.ст. / неделя*
*
Стоимость программ может варьироваться. Просьба уточнять цены на обучение и
дополнительные расходы в образовательном агентстве Istudy
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Образовательное агентство ISTUDY
Лучшее в обучении за рубежом!

Подарочный купон
На услуги агентства

При бронировании любой программы обучения за рубежом в образовательном
агентстве Istudy каждому предъявителю данного купона услуги агентства
предоставляются совершенно бесплатно!

За дополнительной информацией обращайтесь по тел.: (044) 235 07 55

Образовательное агентство Istudy предлагает широкий спектр
услуг в сфере образования за рубежом. Имея огромный опыт
работы на образовательном рынке, специалисты агентства
предоставят профессиональные консультации по любым
вопросам зарубежного образования, помогут подобрать
учебное заведение и забронировать программу, окажут
визовую поддержку и обеспечат необходимыми знаниями для
пребывания на обучении в той или иной стране.
На сегодняшний день Istudy является официальным
представителем ведущих учебных заведений Великобритании,
Швейцарии, Австрии, Германии, Франции, Италии, Испании,
Нидерландов, Мальты, Кипра, Австралии, Новой Зеландии, США,
Канады и др.
Istudy предлагает обучение по следующим программам:
- каникулярные программы для детей;
- среднее образование в лучших частных школах;
- языковые курсы для молодежи;
- подготовка к поступлению в высшие учебные заведения;
- высшее образование;
- специализированные курсы;
- бизнес-курсы для деловых людей;
- последипломное образование, МВА

www.istudy.com.ua

Лучшее в обучении за рубежом 2010/2011

Словарь часто встречаемых образовательных терминов
A-level (Advanced Level) — наиболее популярная программа подготовки к поступлению в высшие учебные
заведения Великобритании.
CILS (Certification of Italian as a foreign language) — экзамен, подтверждающий степень владения
итальянским языком как иностранным.
DALF (Diplome approfondi en langue Franсaise) — экзамен, свидетельствующий о глубоком знании
французского языка.
DELE (Diploma de espanol como lengua extranjera) — единственный официальный экзамен по испанскому
языку, аккредитованный правительством Испании и Королевской академией испанского языка.
DELF (Diplome d’еtudes en langue Franсaise) — основной экзамен по французскому языку первой (начальной)
степени.
ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Students) — ассоциация интенсивных курсов
английского языка для иностранных студентов.
Foundation — программа подготовки к поступлению в университет для получения степени бакалавра.
GMAT (Graduate management admission test) — экзамен, оценивающий знание английского языка, а также
математические и аналитические способности претендентов на поступление в бизнес-школы (на программы
MBA).
GRA (Graduate record examinations) — экзамен, предназначенный для поступающих в магистратуру и
аспирантуру вузов США.
GCSE (General Certificate of Secondary Education) — основные экзамены, сдаваемые британскими
студентами по окончанию первой ступени среднего образования.
IB (International Baccalaureate) — программа, по окончанию которой студенты получают диплом
международного бакалавра, который признается и принимается ведущими университетами мира.
IELTS (International English language testing system) — официальный тест Британского совета, признанный
как международный экзамен по английскому языку.
MBA (Master of Business Administration) — квалификация, которая присваивается руководителям
(менеджерам) после прохождения специального курса подготовки в менеджменте (управлении).
MIB (Master in International Business) — магистерская программа подготовки менеджеров высшей
квалификации и исследователей в области современного менеджмента.
PGD (Postgraduate diploma) — диплом последипломного образования (эквивалент диплома специалиста).
PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) — экзамен, официально подтверждающий знание
итальянского языка как иностранного.
TEF (Test d’evaluation de Franсaise) — экзамен, определяющий уровень владения французским языком,
необходимый для поступления в высшие учебные заведения.
TOEFL (Test of English as a foreign language) — экзамен, предназначенный для проверки знаний стандартного
американского английского на уровне колледжа.
UCAS (Universities & Colleges Admissions Service) — центральная организация, регулирующая подачу
заявлений на изучение английского в высших учебных заведениях Великобритании.
ZD (Zertifikat Deutsch) — экзамен, подтверждающий владение немецким языком на базовом уровне.
ZMP (Zentrale mittelstufenprufung) — экзамен, подтверждающий владение немецким языком на среднем
уровне.
ZOP (Zentrale oberstufenprufung) — экзамен, подтверждающий владение немецким языком на достаточно
высоком уровне.
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