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Living Learning English 2019 Course Fees

В стоимость курсов входит: 
  индивидуальные занятия (запрошенное  
Вами количество часов)
  индивидуальная оценка Вашего уровня в начале 
курсов
  спальня с условиями обучения дома у 
преподавателя
  все учебные материалы 
  пакет информации Living Learning English
  отчет о результатах обучения и рекомендации в 
отношении дальнейшей учебы
  сертификат о прохождении курсов
  полное питание: завтрак, обед и ужин с 
преподавателем
  МЕСТНЫЕ экскурсии в сопровождении 
преподавателя: две в неделю (недельные курсы) 
и одна в выходные (2-недельные или более 
длительные курсы), не включая билеты на курсах 
для взрослых
  трансфер из местного ж/д или автобусного 
вокзала
  круглосуточная помощь работников  
Living Learning English
  полное туристическое страхование

В стоимость курсов не входят: 
  дорога в Великобританию и обратно
  трансферы из аэропорта. По желанию клиента 
предоставляется услуга встречи в аэропорту.  
Расценки предоставляются по просьбе клиента.
  билеты в музеи, на выставки, в кино, театр и пр. 
для Вас и Вашего преподавателя (за исключением 
курсов для детей, в стоимость которых входят 
местные экскурсии)
  стоимость экзаменов и регистрационная плата за 
внешние экзамены

Индивидуальное  
обучение

Чтобы забронировать курсы, пожалуйста, вышлите 
нам: 
1.   Заполненный бланк бронирования 

www.livingenglish.com/booking-info/online-
booking/

2.  Депозит в размере £200

Стоимость Курсов
Стоимость курсов в этом году можно найти на 
нашем вебсайтe: 
www.livingenglish.com/booking-info/course-fees.
ДЕПОЗИТ: депозит является частью общей 
стоимости курсов. Он необходим для того, чтобы 
заказать услуги преподавателся и забронировать 
место.
ОПЛАТА СТОИМОСТИ КУРСОВ: полная 
стоимость курсов должна быть оплачена не позднее, 
чем за 4 недели до начала курсов. 
Если Вы бронируете место позднее данного срока, 
Вы должны сразу же произвести полную оплату.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: по 
получении полной оплаты курсов мы направим 
Вам информацию о том, как добраться до места 
назначения, и сведения о Вашем преподавателе. 

Оплата может производиться: 
Кредитной картой на нашем веб-сайте: 
www.livingenglish.com/make-payment/

www.livingenglish.com/booking-info/online-booking/ 
www.livingenglish.com/booking-info/online-booking/ 
www.livingenglish.com/booking-info/course-fees
www.livingenglish.com/make-payment/
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Даты курсов: Прибытие в любое воскресенье в течение всего года. Отбытие в субботу утром. 
Уроки: Каждый урок длится час, то есть полные 60 минут, с понедельника по пятницу.

Общий английский (18+ лет) и англ. для учителей Курсы для детей 1:1 (14–17 лет)

Интенсивные 4-дневные экспресс-курсы,  
20 часов

Английский плюс

Мини-группа

Дополнительные услуги

Деловой и профессиональный английский, 
английский для экзаменов и академический 
английский

 1:1 2:1 (на чел.)  3:1 (на чел.)
15 часов/нед.  £925  £740  £640
20 часов/нед.  £1065 £850  £750
25 часов/нед.  £1175  £940  £840
30 часов/нед.  £1315  £1050  £950

15 часов/нед.  £1060 включая стоимость местных экскурсий
20 часов/нед.  £1210 включая стоимость местных экскурсий
25 часов/нед.  £1365 включая стоимость местных экскурсий
30 часов/нед.  £1520 включая стоимость местных экскурсий

  1:1  2:1 (на чел.)
Деловой английский  £995  £795
Общий английский  £865  £690

Вы решаете сами, сколько Вам нужно языковых уроков и 
занятий по интересам в неделю, по 3 часа каждое.  
Минимальное количество 3-часовых занятий для недельных 
курсов – 7. В цену входят питание и проживание.
1:1  2:1 (на чел.)
£145 за 3-часовое занятие   £120 за 3-часовое занятие: уроки  

или уроки и занятия по 
интересам

LLE предлагает индивидуальные услуги и может составить 
курсы для мини-групп из 3-х, 4-х или 5-и человек. Сообщите 
нам свои требования, и мы вышлем Вам индивидуальное 
предложение, составленное по Вашей просьбе.

Отдельная ванная:            £165 в неделю
Дополнительный урок 1:1 (например, математика, наука)            £60 в час   
Дополнительная ночь проживания            £90 за ночь (максимум 2 ночи)
Сопровождающий взрослый или ребенок (без обучения)            £510 в неделю (£300 для ребенка до 5 лет)
Экскурсионный пакет (стоимость входа ) для молодых людей 1:1 (18-21)        £150 в неделю
Дополнительный пакет развлечений для детей на курсах 1:1 (14–17 лет)        £275 в неделю
Трансфер из аэропорта            Спросите расценки
Дополнительная плата, если рейс прибывает после 21.00 и убывает до 9.00   £55 за трансфер
Рождество и Новый год           £140 в неделю
Стоимость визы (экспресс-почтой)           £80
Плата LLE для регистрации на экзамен           £120
Изменение программы после составления всех докумнетов           £95

 1:1  2:1 (на чел.)
15 часов/нед.  £1060  £850
20 часов/нед.  £1210  £970
25 часов/нед.  £1365  £1090
30 часов/нед.  £1520  £1215

Курсы для детей 1:1 (10–13 лет)
15 часов/нед.  £1295 включая стоимость местных экскурсий
20 часов/нед.  £1460 включая стоимость местных экскурсий
25 часов/нед.  £1615 включая стоимость местных экскурсий
30 часов/нед.  £1770 включая стоимость местных экскурсий

Летние курсы 2:1 (14–21 лет)
15 часов/нед.   £895 на человека, включая стоимость  

местных экскурсий и LLE услуги подбора 
партнера

Летние курсы 2:1 (12–13 лет)

Курсы для родителя и ребенка
Стоимость указывается на родителя и ребенка старше 7 лет. 
Если у родителя и ребенка одинаковый уровень английского, 
уроки можно будет проводить совместно (2:1) или разделить их 
количество между родителем и ребенком (уроки один на один с 
преподавателем 1:1) – например, 10 часов для ребенка и 5 часов 
для родителя.

15 часов/нед.  £1530
20 часов/нед.  £1735
25 часов/нед.  £1950
30 часов/нед.  £2155

Цены действительны с 1-го января 2019 г. по 31-ое декабря 2019.
Стоимость курсов 2019 г.

15 часов/нед.   £1095 на человека, включая 
стоимость местных экскурсий, дневные 
развлекательные мероприятия и LLE услуги 
подбора партнера

Летняя программа 2:1 проводится с воскресенья 23-го июня по 
субботу 1-го Сентября 2019 г. 

Минимальная продолжительность обучения на летних курсах  

Онлайн обучение 
Онлайн обучение - oбщий английский £50 в час (минимальное бронирование: 5 часов) 
Онлайн oбучение - английский для экзаменов, деловой и академический английский £60 в час (минимальное бронирование: 5 часов)
Онлайн oбучение - короткие курсы для презентации и подготовки к собеседованию £60 в час (минимальное бронирование: 5 часов)
Онлайн oбучение - подготовка к разговорной речи экзамену (IELTS, Кембриджский, итд.) £50 в час (минимальное бронирование: 5 часов)


