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Программа  Кол-во 

уроков/

нед. 

Цена за нед. в 

низкий сезон 

(сен.-май) 

Цена за нед. в 

высокий 

сезон 

(июн.-авг.) 

Курс стандартного английского 20 100 125 

Курс интенсивного английского 30 150 190 

Английский в мини-группах (max 6 чел) 20 220 не доступно 

Частные занятия английским (2 чел.) 20 250 300 

Курс специализированного английского и 

бизнес-англ. 
20 330 395 

Курс специализированного английского и 

бизнес-англ. 
30 495  590 

Индивидуальные занятия английским (1:1) 10 200 250 

Академический год - проживание в семье с 

питанием полупансион 
20 

5370 

(за 26 нед.) 

7055 

(за 26 нед.) 

Академический год - проживание в 

апартаментах без питания 
20 

4300 

(за 26 нед.) 

5775 

(за 26 нед.) 

Английский в туризме + практика  

проживание в семье с питанием 

полупансион 

20 
2125 

(за 6 нед.) 

2050 

(за 6 нед.) 

Английский в туризме + практика  

проживание в апартаментах без питания 
20 

1820 

(за 6 нед.) 

2040 

(за 6 нед.) 

Курсы английского с проживанием в семье 

преподавателя (все включено) 
20 600 740 

Интенсивный английский для руководителей (только курс) 

Начальный уровень  (4 нед.) 

48 

3860 4240 

Средний уровень (3 нед.) 2920 3200 

Продвинутый уровень (2 нед.) 1980 2170 

Доп. неделя  980 1075 

 

Английский + Прохождение практики (min 3 недели) 

Кол-во нед. 

Анг.яз./Практика 

Программа + 

прожив. в семье 

Программа + размещение 

в апартаментах 

Программа без 

проживания 

зима лето зима лето зима лето 



0/3 970 1220 810 1030 670 810 

0/4 1275 1605 1062 1355 875 1065 

1/3 1275 1605 1062 1355 875 1065 

Доп. неделя 

обучения или 

практики 
310 390 255 325 210 255 

Программа включает: 

 Интенсивный курс английского (30 ур./нед.) - с ПН по ПТ (с 09:00 по 

12:30) 

 Курс 1:1 (5 ур./нед.) - с ПН по ПТ (с 12:45 по 13:30) 

 Проживание в семье (двухместное размещ., завтраки+ ужины) или 

проживание в апартаментах (двухместные, без питания) 

 Сбор за размещение 

 Трансфер 

 Сертификат школы EEC 

 Сертификат с места прохождения практики 

 Стипендия (2 евро/час — 80 евро/нед.) 

 

Практику можно пройти в следующих учреждениях: 

1. Финансовый консалтинг и бухгалтерский учет   

2. I.T. Companies (компании, занимающиеся информац. технологиями) 

3. Продажи и связи с общественностью  

4. Недвижимость  

5. Отели/Ресепшен и кухня (отдел общественного питания) 

6. Реклама, журналистика/газета 

7. Другие направления – по запросу 

 

ВАЖНО: 

 Студент должен подать резюме с одной фотографией (по требованию) по 

крайней мере за 4 недели до даты начала практики 

 Студент должен иметь хорошие знания английского языка, в противном случае 

он может быть отстранен от своей практики. Рекомендуется, чтобы студенты, 

которые не имеют необходимый уровень владения языком, должны взять 

дополнительные недели занятий по английскому, прежде чем идти на практику. 

 Получение места практики зависит от наличия вакансии. Рекомендуется 

указывать второй вариант места прохождения практики. 

 Студент должен соответствующе одеваться в течение срока прохождения 

практики. Спортивная обувь, джинсы, футболки не приемлемы. Пирсинг тоже 

должен быть снят. 

 Студент должен быть пунктуальным. Отсутствие не допускается без 

уважительных причин или согласия рекрутинговой компании, или 

предварительного уведомления в школу и рекрутинговую компанию.  
 
 



 
 
 
 

Проживание в семье 

Тип комнаты 
Цена за неделю 

Сентябрь - Май  Июнь - Август 

Двухместная (полупансион) 168 215 

Доплата за одноместную 

комнату 
56 56 

Размещение в апартаментах 

Тип комнаты 
Цена за неделю 

Сентябрь - Май  Июнь - Август 

Двухместная (без питания) 90 120 

Одноместная (без питания) 120 240 

Размещение в хостеле 

Тип комнаты 
Цена за неделю 

Октябрь - Апрель  Май - Сентябрь 

Трехместная (без питания) 120 140 

Размещение в резиденции (стоимость в неделю) 

Даты  

Вид проживания Доплата за неделю 

Однокомнатная 

(на 1-3 чел.) 

Двухкомнатная 

(на 4-5 чел.) 
Завтрак  Полупансион 

Полный 

пансион 

01.11.14.-

21.12.14. 
220 294 

40 105 147 
22.12.14-

02.01.15 
260 336 

03.01.15-

31.03.15 
220 294 

01.04.15-

30.06.15 
386 571 

40 105 196 
01.07.15-

30.09.15 
494 650 

01.10.15-

31.10.15 
386 571 

 
Учебные материалы входят в стоимость программы 

Регистрационный сбор — 40 евро 



Трансфер - 50 евро (в обе стороны) 

Сервисный сбор - 80 евро 


