
Школа “Берлиц”                                
 

Программа  
Кол-во 

чел. 

Кол-во 

уроков в 

нед. 

Стоимость, евро 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

 Общий английский  Max 15 20 95 190 285 380 

Интенсивный английский Max 15 30 170 340 510 680 

Комбинированный английский 

(курсы общего анг. яз. + 

индивидуальные уроки) 

Max 15 30 345 670 1000 1340 

Английский в мини-группах 

(общий англ. или бизнес-англ.) 
Max 5 20 360 685 1040 1365 

Индивидуальные курсы 

(общий англ. или бизнес-англ.) 
Max 1 20 500 970 1450 1900 

Курс для детей от 5 до 12 лет 

(предоставляются учебные 

материалы) 

Min 5 – 

Max 15 
20 160 310 450 600 

 

Проживание в семье в неделю, в евро Низкий сезон Высокий сезон 

завтраки 140 166 

полупансион 157 192 

полный пансион 175 219 

Доплата за одноместное проживание, 

за ночь 
15 

— 

 

Низкий сезон: 1 января - 31 мая 2014г., 1 сентября - 31 декабря 2014.  

Высокий сезон: 1 июня - 31 августа 2014г. 

Проживание в резиденции, на 1 чел., в евро  

с до 
Двухместные 

апартаменты  

Одноместные 

апартаменты  

24 декабря  3 января  97 132 

4 января  30 апреля  70 88 

1 мая  31 мая  70 123 

1 июня  30 июня  123 -  

1 июля  31 августа  219 -  

1 сентября  30 сентября  219 306 



1 октября  31 октября  123 158 

Питание: завтраки - 10 евро в день 

Полупансион - 20 евро в день 

Трансфер (туда и обратно) — 50 евро 

Enrollment Fee (Регистрационный сбор) — 80 евро 

Сервисный сбор — 80 евро  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратите внимание: 

 Студенты с  начинающим уровнем языка (CEF A1) не могут  заказывать 

групповые курсы. Эти студенты должны выбрать обучение либо в мини-группах, 

либо индивидуальные уроки. 

 

 Детский курс (5-12 лет) доступен только в высокий сезон (июнь – август), поэтому 

также рекомендуется бронировать обучение в мини-группах. 

 

 

 При бронировании обучения в группах учебные материалы в стоимость не включены. 

Тем не менее, так как учебный материал Berlitz максимизирует эффективность уроков, 

мы рекомендуем приобретать учебный материал в школе (ориентировочно 25 евро).  

 

 

 

 

Специальная групповая скидка 2014 года 

При раннем бронировании 

 курса общего английского языка  

(20 ур./нед.) на группу более 15 человек -  

 стоимость обучения  

7755  еевврроо в неделю.  


