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Курс Общего английского языка
Возраст: старше 18. Уровень английского - от начального до продвинутого

Это самый популярный курс 
для тех, кому нужно быстро 
научиться свободно общаться 
на английском языке. 

Цели курса
• Улучшить общее знание языка 

и приобрести уверенность в 
общении на английском.

• Более свободно говорить по-
английский в повседневной 
жизни.

• Научиться лучше понимать  
разговорную речь и адекватно 
реагировать.

• Научиться грамотно говорить и 
писать.

• Обогатить словарный запас и 
научиться более бегло общаться 
на английском языке.

Примерное расписание при 20 
часах занятий

09:00-09:30 Разминка и повторение
09:30-10:00 Работа над произношением
10:00-11:00 Разговорная речь и 
 пополненние словарного 
 запаса
11:00-11:15 Перерыв
11:15-12:15 Аудирование и грамматика
12:15-13:30 Обед
13:30-14:30 Разговорная речь и 
 аудирование
14:30-19:00 Время на самостоятельную 
 подготовку, экскурсии 
 или общение с 
 преподавателем и его 
 семьей 
19:00-20:00 Ужин
После 20:00 Отдых с семьей

Цена курса за неделю (с человека)
Количество часов 15 часов в неделю 20 часов в неделю 25 часов в неделю
занятий английским

 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1

Великобритания £810  £610 £930 £700 £1050 £790
Ирландия €1130 €850 €1270 €950 €1410 €1050

Дополнительно оплачиваются
 Великобритания Ирландия  

 1:1 2:1 1:1 2:1

Дополнительная ночь проживания (максимум 2 ночи) £70 £60 €90 €70

Лондон, Эдинбург, Дублин (в неделю) £100 £70 €140 €70

Отдельная ванная комната (в неделю)  £120 £90 €160 €120

Доплата за Рождество и Новый год £140 £105 €190 €140

Летняя доплата с 22.06.2014 по 23.08.2014 £30 £20 €50 €35

Сопровождающий взрослый (без обучения) £450 £450 €600 €600

* Входные билеты и транспорт не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно. 

5% скидка при заказе курса на 4 недели и дольше.

В цену курса включено:

• Индивидуальные уроки 
английского языка

• Проживание в отдельной 
комнате в доме преподавателя

• Трехразовое питание в семье 
преподавателя

• 2 местные экскурсии в 
неделю*

• Совместный отдых с семьей 
преподавателя

• Необходимые учебные 
материалы

• Онлайн тестирование перед 
началом курса (по желанию)

• Тестирование до и после курса
• Отчет по окончании обучения
• Сертификат о прохождении 

курса
• 24 -часовая линия телефонной 

поддержки
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* Входные билеты и транспорт не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно. 

5% скидка при заказе курса на 4 недели и дольше. Вы можете изменить соотношение уроков и активных занятий по договоренности с 
преподавателем. В цену курса включена разумная стоимость экскурсий и занятий. Если студент хочет посетить другие достопримечательности, то 
он должен будет оплатить входные билеты как для себя, так и для преподавателя.

Цена курса в неделю (с человека)
 10 часов английского и 5 часов активных занятий 10 часов английского и 10 часов активных занятий 15 часов английского и 10 часов активных занятий

 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1
Великобритания £850  £650 £970 £750 £1090 £850
Ирландия €1190 €910 €1330 €1010 €1470 €1110

Этот курс дает прекрасную 
возможность сочетать 
интенсивные занятия 
английским языком со 
знакомством с британской  
культурой.  

Цели курса
• Улучшить общее знание языка 

и приобрести уверенность в 
общении на английском языке.

• Вынести обучение за 
пределы классной комнаты 
и познакомиться с разными 
аспектами британской культуры.

• Научиться более свободно 
говорить по- английски в 
повседневной жизни.

• Научиться более грамотно 
и свободно общаться на 
английском языке.

Примерное расписание при 20 
часах занятий

09:00-09:30  Разминка и повторение
10:00-11:00  Работа над устной речью и 
 пополнение словарного 
 запаса
11:00-11:15  Перерыв
11:15-12:-15 Аудирование и грамматика
12:15-14:00  Обед
14:00-19:00  Активные занятия или 
 экскурсии с 
 преподавателем
19:00-20:30  Ужин
20:30  Отдых с семьей

Общий английский плюс культура
Возраст - старше 18 лет. Уровень английского - от начального до продвинутого

Дополнительно оплачиваются
 Великобритания Ирландия  

 1:1 2:1 1:1 2:1

Дополнительная ночь проживания (максимум 2 ночи) £70 £60 €90 €70

Лондон, Эдинбург, Дублин (в неделю) £100 £70 €140 €70

Отдельная ванная комната (в неделю)  £120 £90 €160 €120

Доплата за Рождество и Новый год £140 £105 €190 €140

Летняя доплата с 22.06.2014 по 23.08.2014 £30 £20 €50 €35

Сопровождающий взрослый (без обучения) £450 £450 €600 €600

В цену курса включено:

• Индивидуальные уроки 
английского языка

• Проживание в отдельной 
комнате в доме преподавателя

• Трехразовое питание в семье 
преподавателя

• 2 местные экскурсии в 
неделю*

• Совместный отдых с семьей 
преподавателя

• Необходимые учебные 
материалы

• Онлайн тестирование перед 
началом курса (по желанию)

• Тестирование до и после курса
• Отчет по окончании обучения
• Сертификат о прохождении 

курса
• 24 -часовая линия телефонной 

поддержки

Примеры активных внеклассных 
занятий: посещение музеев и 
выставок, знакомство с местными 
достопримечательностями, 
приготовление пищи, прогулки 
в парках и садах, спортивные 
занятия и многое другое
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Это интенсивный курс 
английского языка, который 
в короткий срок значительно 
повышает уверенность и 
эффективность общения на 
английском языке в бизнесе. 

Примерное расписание дня при 
20 часах английского в неделю

09:00-09:30 Разминка и повторение
09:30-10:00 Работа над произношением
10:00-11:00 Работа над подготовкорй 
 презентации
11:00-11:15 Перерыв
11:15-12:15 Ролевая игра на проведение 
 встречи
12:15-13:30 Обед
13:30-14:30 Аудирование и    
 грамматические упражнения 
 или обсуждение текущих 
 новостей
14:30-19:00 Время на самоподготовку, 
 экскурсии или общение с 
 преподавателем и его 
 семьей
19:00-20:00 Ужин
20:00 Личное время, отдых с семьей

Бизнес-английский
Возраст - от 18 лет. Уровень английского - от среднего до продвинутого

5% скидка при заказе курса на 4 недели или дольше

* Входные билеты и транспорт не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно. 

Цена курса в неделю (с человека)
Количество часов 15 часов в неделю 20 часов в неделю 25 часов в неделю
занятий английским

 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1

Великобритания £980  £735 £1100 £825 £1220 £915
Ирландия €1370 €1030 €1520 €1140 €1670 €1250

Дополнительно оплачиваются
 Великобритания Ирландия  

 1:1 2:1 1:1 2:1

Дополнительная ночь проживания (максимум 2 ночи) £70 £60 €90 €70

Лондон, Эдинбург, Дублин (в неделю) £100 £70 €140 €70

Отдельная ванная комната (в неделю)  £120 £90 €160 €120

Доплата за Рождество и Новый год £140 £105 €190 €140

Летняя доплата с 22.06.2014 по 23.08.2014 £30 £20 €50 €35

Сопровождающий взрослый (без обучения) £450 £450 €600 €600

В цену курса включено:

• Индивидуальные уроки 
английского языка

• Проживание в отдельной 
комнате в доме преподавателя

• Трехразовое питание в семье 
преподавателя

• 2 местные экскурсии в 
неделю*

• Совместный отдых с семьей 
преподавателя

• Необходимые учебные 
материалы

• Онлайн тестирование перед 
началом курса (по желанию)

• Тестирование до и после курса
• Отчет по окончании обучения
• Сертификат о прохождении 

курса
• 24 -часовая линия телефонной 

поддержки

Цели курса
• написание резюмэ и 

подготовка к интервью 
• работа с персоналом
• информационные 

технологии 
• продажи и маркетинг
• финансы, банковское дело и 

бухгалтерский учет 
• английский для юристов
• английский для медтков
• подготовка митингов и 

презентаций 
• ведение переговоров

Примерное расписание занятий дает представление о 
том, как проходит день занятий, но может изменяться 
в зависимости от преподавателя и места его 
проживания, утренние и дневные занятия также могут 
чередоваться.
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5% скидка при заказе курса на 4 недели и дольше.
Вы можете изменить соотношение уроков и активных занятий по договоренности с преподавателем.

* Входные билеты и транспорт не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно.

Цена курса в неделю (с человека)
Количество часов 15 часов в неделю 20 часов в неделю 25 часов в неделю
занятий английским

 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1

Великобритания £890  £665 £1010 £765 £1130 £865
Ирландия €1240 €930 €1360 €1030 €1480 €1130

Это – интенсивный курс для 
подготовки к выбранному 
экзамену в короткий срок.

Цели курса
• Проработать темы, которые 

представляют наибольшую 
трудность.

• Научиться технике сдачи 
экзамена и сдать пробный 
экзамен в реальном времени.

• Сократить количество ошибок в 
устной и письменной речи.

• Морально подготовиться к 
сдаче экзамена.

• Расширить словарный запас, 
включая новые идиоматические 
обороты и выражения.

Курс подготовки к экзаменам  (IELTS/Cambridge/TOEIC/TOEFL)
Возраст - старше 18. Уровень английского - от ниже среднего до продвинутого

Примерное расписание при 20 
часах занятий

09:00-09:30 Разминка и повторение
09:30-10:00 Работа над произношением
10:00-11:00 Совершенствование 
 понимания на слух
11:00-11:15 Перерыв
11:15-12:15 Разговорная практика и 
 подготовка к интервью
12:15-13:30 Обед
13:30-14:30 Грамматические 
 упражнения и работа над 
 грамотностью письменной 
 речи
14:30-18:00 Время на самоподготовку, 
 экскурсии или общение с 
 преподавателем
18:00-19:00 Ужин
После 19:00 Отдых в кругу семьи

Дополнительно оплачиваются
 Великобритания Ирландия  

 1:1 2:1 1:1 2:1

Дополнительная ночь проживания (максимум 2 ночи) £70 £60 €90 €70

Лондон, Эдинбург, Дублин (в неделю) £100 £70 €140 €70

Отдельная ванная комната (в неделю)  £120 £90 €160 €120

Доплата за Рождество и Новый год £140 £105 €190 €140

Летняя доплата с 22.06.2014 по 23.08.2014 £30 £20 €50 €35

Сопровождающий взрослый (без обучения) £450 £450 €600 €600

В цену курса включено:

• Индивидуальные уроки 
английского языка

• Проживание в отдельной 
комнате в доме преподавателя

• Трехразовое питание в семье 
преподавателя

• 2 местные экскурсии в 
неделю*

• Совместный отдых с семьей 
преподавателя

• Необходимые учебные 
материалы

• Онлайн тестирование перед 
началом курса (по желанию)

• Тестирование до и после курса
• Отчет по окончании обучения
• Сертификат о прохождении 

курса
• 24 -часовая линия телефонной 

поддержки

Примерное расписание занятий дает представление 
о том, как проходит день занятий, но может 
изменяться в зависимости от преподавателя и места 
его проживания, утренние и дневные занятия также 
могут чередоваться.



17

Возможность пожить 
в британской семье, 
познакомиться с культурой 
и обычаями Великобритании 
и усовершенствовать 
разговорный английский.

Преимущества курса
• Проживание в тщательно 

отобранной британской семье.
• Полное погружение в языковую 

и культурную среду.
• Максимальная возможность 

для совершенствования 
разговорной речи во время 
проживания в семье и 
различных активных занятий.

• Незабываемая атмосфера 
гостеприимства и радушия в 
принимающей семье.

Дополнительно оплачиваются
 Великобритания Ирландия  
 1:1 2:1 1:1 2:1

Доплата за детей и подростков от 14-17 лет £100 £70 – –

 от 11-13 лет £400 £370 – –

Дополнительная ночь проживания (максимум 2 ночи) £70 £60 €90 €70

Лондон, Эдинбург, Дублин (в неделю) £100 £70 €140 €70

Отдельная ванная комната (в неделю)  £120 £90 €160 €120

Доплата за Рождество и Новый год £140 £105 €190 €140

Летняя доплата с 22.06.2013 по 23.08.2013 £30 £20 €50 €35

5% скидка при заказе курса на 4 недели и более

Цена курса за неделю (с человека)*
Количество часов 15 часов в неделю 20 часов в неделю 25 часов в неделю
активных занятий

 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1

Великобритания £850  £650 £970 £750 £1090 £850
Ирландия €1195 €910 €1330 €1010 €1470 €1110

Примерное расписание при 20 часах:

09:30-10:00  Завтрак и планирование дня
10:00-15:00  Экскурсии и активные 
 занятия
15:00-18:00  Личное время или общение 
 с преподавателем
18:00-19:00  Ужин
После 19:00 Отдых в принимающей 
 семье

Примеры активных 
занятий: посещение 
музев, выставочных 
залов, галерей, 
кулинарные занятия, 
посещение садов, 
дворцов, занятия 
спортом и т.д.

Проживание в британской семье
Возраст: старше 11 лет. Уровень английского: от начального до продвинутого

* В стоимость курса включена разумная стоимость экскурсий и активных занятий Если студент хочет посетить достопримечательности по своему 
выбору, то он должен будет оплатить входные билеты как для себя, так и для преподавателя.

В цену включено:

• 15, 20 или 25 часов активных 
занятий или экскурсий

• Проживание в отдельной 
комнате в доме преподавателя

• Домашнее питание в семье 
преподавателя

• 2 экскурсии после обеда*
• Участие в жизни британской 

семьи
• Тест по английскому до начала 

занятий
• Отчет об успехах по 

окончании курса
• Сертификат об окончании 

курса
• Круглосуточная телефонная 

поддержка от “Homelingua” в 
экстренных случаях
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5% скидка при заказе курса на 4 недели и дольше. При проживании семьи, дополнительно 
оплачивается проживание как взрослого, так и ребенка (детей).

Дополнительно оплачиваются
  1:1 2:1

Дополнительная ночь проживания (максимум 2 ночи) £100 £60

Доплата за детей и подростков от 14 до 17 лет £100 £70

Доплата за Рождество и Новый год £140 £105

Летняя доплата с 22.06.2014 по 23.08.2014 £30 £20

Трансфер из Хитроу (в одну сторону) £180 £90

Трансфер из аэропорта в Бирмингеме (в одну сторону) £120 £60

Проживание на ферме
Возраст: от 14 лет. Уровень английского: от начального до продвинутого

Что можно делать на ферме 
(в зависимости от сезона):  

сбор фруктов и овощей, варка варенья, кормление 
животных, садоводство, знакомство с местными 
достопримечательностями, приготовление 
еды, доение коров, уборка сена, верховая езда, 
(дополнительно оплачиваются уроки и транспорт).

Уникальная возможность пожить 
на рабочей британской ферме и 
активно поучаствовать в жизни 
фермерской семьи - где все 
всерьез и по-настоящему. Помимо 
незабываемого опыта пребывания 
на ферме, этот курс предоставляет 
возможность быстро улучшить 
разговорный английский язык 
и научиться  более уверенно 
общаться в повседневных 
ситуациях.

Цели курса
• Уникальная возможность пожить в 

британском фермерском доме.
• Полное погружение в языковую и 

культурную среду.
• Возможность посетить местные 

достопримечательности и 
пообщаться с носителями языка в 
непринужденной обстановке.

Курс начинается по воскресеньям и 
заканчивается по субботам

Совершенствования английского 
языка
• Во время пребывания в фермерской 

семье у вас будет возможность 
постоянно совершенствовать 
разговорную речь. 

Прекрасная природа, 
увлекательные 
занятия и очень 
дружелюбная семья! 
Мое пребывание 
в Англии было 
совершенно 
незабываемым! 

– Эндрю, Италия

Великобритания
Цена курса (с человека)
1 человек  2 человека
£850  £650
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• Быстро улучшить уровень 
английского языка.

• Помощь и консультации вашего 
личного преподавателя.

• Курс индивидуально подобран 
именно для ваших нужд - 
например для прохождения 
интервью для работы или учебы.

• Высокое качество 
преподавания английского 
профессиональными учителями.

• Возможность совершенствовать 
разговорный английский с 
носителем языка.

• Удовлетворение от применения 
полученных знаний на практике.

Дистанционное обучение
Возраст: старше 14 лет. Уровень английского: от хорошего начального до продвинутого

Дистанционное 
обучение помогает мне 
сосредоточиться на изучении 
английского языка. Это 
прекрасное дополнение моим 
обычным занятиям и я могу 
даже не выходить из дома

Мартина, Испания

Изучение английского 
по скайпу с 
“Homelingua”
Уроки английского по скайпу 
с “Homelingua” - это наиболее 
комфортный и гибкий способ 
обучения. Вы можете заказать 
блок занятий по 45 минут и 
заниматься в удобном режиме 
в течение 12 недель.

В цену включено
• Переписка с преподавателем 

по электронной почте до 
начала занятий.

• Блок 45-ти минутных занятий 
с преподавателем по скайпу.

Интернет-курс с 
“Homelingua” “Общий 
английский с работой 
над письменной речью”
Этот курс нацелен на 
совершенствование навыков 
письменной речи на 
английском.
Что включено в курс
• Сессия по скайпу с 

преподавателем перед 
началом обучения.

• Одна 30-ти минутная 
скайп сессия в неделю для 
работы над грамматикой, 
произношением и 
пополнением словарного 
запаса.

• 30 минутная сессия по 
работе над ошибками. 
Предполагается, что 
студент будет работать в 
среднем 1-2 часа в неделю 
над совершенствованием 
письменного английского.

• Еженедельные отзывы 
и советы от вашего 
преподавателя.

• 5% скидка при покупке 
дополнительных уроков по 
скайпу.

• Персонализированный отчет 
каждый 4 недели.

• Отчет о достигнутых успехах 
по окончании курса.

• Сертификат об окончании 
курса.

Блоки занятий (по 45 минут)

5  занятий £175
10  занятий £350
20  занятий (5% скидка) £665

Недели

8 £600
12 (5% discount) £855
16 (10% discount) £1140

Недели

8 £400
12 (5% скидка) £570
16 (10% скидка) £720

Интернет-курс с 
“Homelingua” “Общий 
английский”
Этот курс идеально подходит для 
занятых людей, которые хотят 
быстро выучить английский язык.
Что включено в курс
• Сессия по скайпу с 

преподавателем перед началом 
обучения.

• Доступ к большому количеству 
учебных материалов для 
самостоятельной подготовки.

• Еженедельные отзывы и советы 
вашего преподавателя.

• Одна 30-ти минутная скайп 
сессия в неделю для работы над 
грамматикой, произношением и 
пополнением словарного запаса.

• 5% скидка при покупке 
дополнительных уроков по 
скайпу.

• Персонализированный отчет 
каждые 4 недели.

• Отчет о достигнутых успехах 
по окончании курса.

• Сертификат об окончании 
курса.

Обучение английскому не 
выходя из собственного дома.
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Цена не включает проживание, только уроки английского языка
В зависимости от расстояния возможна доплата за транспорт преподавателю до £10.00 за урок. 5% скидка при заказе более 30 часов

Tuition fee per person per hour

 1 человек 2 человека 3 человека

Курс Общего английского    £45 £30 £20

Курс Бизнес-английского и
подготовки к экзаменам £55 £45 £25

Занятия по академическим 
предметам (GCSE/A level) £60 £45 £35

Индивидуальные занятия с преподавателем
Возраст: любой. Уровень английского: от начального до продвинутого (без проживания)

Этот курс предлагает только 
индивидуальные занятия 
английским языком без 
проживания. Курс подбирается 
индивидуально под требования 
студента. Занятия могут 
быть как один на один с 
преподавателем, так и в мини-
группе - с другом, коллегой или 
членом семьи. Преподаватель 
может приходить к студенту, 
либо студент - к преподавателю 
на дом.

Месторасположение: по всей 
Великобритании
Варианты проживания:
Homelingua может помочь 
арендовать гостиницу или 
квартиру в подходящем для 
студента месте.
Минимальный возраст: любой
Начало курса: по понедельникам в 
течение года
Уровень английского: от 
начального до продвинутого

Минимальное количество 
занятий с преподавателем - 15 
часов в неделю. Максимальное 
количество - 5 часов в день, при 
необходимости эти часы могут 

быть распределены на более 
длительное время. Минимальное 
количество занятий в день - 90 
минут.

Варианты обучения
• Индивидуальное обучение 1:1.
• Мини-группы 2:1 или 3:1 с 

коллегой, другом или членом 
семьи (с примерно одинаковым 
уровнем английского языка).

По окончании курса вы сможете
• Более уверенно общаться 

на английском языке в 
повседневной жизни.

• Улучшить понимание на слух.
• Более грамотно говорить и 

писать.
• Обогатить словарный запас.
• Более бегло говорить по 

английски.

Содержание курса
Курс представляет собой 
интенсивную программу обучения 
английскому языку, направленную 
на совершенствование:

• Беглости 

• Произношения

• Расширение словарного запаса

• Восприятия на слух

• Грамотности письма

• Грамматики

Преподаватель будет вас 
направлять, советовать, проверять 
работы и отвечать на вопросы
В цену включено
• Интенсивные занятия 

английским языком с 
преподавателем.

• Необходимые учебные 
материалы. При необходимости 
преподаватель сможет 
посоветовать приобрести 
дополнительную литературу.

• Папка с полезной информацией.
• Поддержка от “Homelingua” 

до и во время приезда в 
Великобританию.

• Отчет по окончании курса.
• Сертификат об окончании курса.

Мой преподаватель 
составил курс 
специально для 
меня и все уроки 
были нацелены на 
достижение моих 
личных целей 

– Морин, Швейцария
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