
 

 
                              

 
                                                                                                                   

 
Изучайте Английский  

на южном побережье Англии  
в  

 
 

 
 

Контактные данные: 
Anglo-Continental:  29-35 Wimborne Road, Bournemouth BH2 6NA, England 

www.anglo-continental.com 
 
Елена Кирой – Координатор по развитию бизнеса 
Tel:    +44 1202 411 826  
E-mail: jkiroj@anglo-continental.com 
Skype:  jkiroj.anglo-coninental 
 
Анна Кэмбелл – Ассистент по маркетингу 
Tel:   + 44 1202 411 827 
E-mail:  acampbell@anglo-continental.com 
Skype:  acampbell.anglo-continental 

 
 

Краткое описание курсов 2015 
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Преимущества учебы в Англо-Континентал: 
 

 
Самый большой кампус на юге Англии 

 
 
 
15 минут до моря и 10 минут пешком до центра Борнмута 

 

 

Всего 2,5 часа езды до Лондона    Всего 1 час езды до Стоунхенджа  
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Проживание в идивидуально подобранных семьях 

 

 

Более 65 лет опыта обучения английскому языку 

  

 

Ресторан с широким выбором горячих блюд 
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Бесплатный Wi-Fi на территории школы. Наличие Мультимедийного центра и библиотеки  

  

 

Огромный сад на территории школы 

 

 

Executive центр для специализированных и бизнес курсов в мини-группах или индивидуального обучения 
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Программы Англо-Континентал для взрослых: 

 
1) Курсы общего английского языка                                 

2) Курсы длительного обучения общего английского языка 

3) Программа на академический год 

4) Курсы по подготовке к экзаменам 

5) Бизнес и специализированные курсы 

• Английский язык для бизнеса 

• Английский язык для финансистов 

• Английский для менеджмента 

• Английский маркетинга и продаж 

• Английский язык для медицинской практики 

• Английский язык для юридической практики 

6) Курсы для профессионалов в Executive бизнес-центре и индивидуальное обучение 

7) Курс для тех, кому за 50 

8) Курсы для учителей 

9) Курсы по авиации 

Программы Англо-Континентал для детей: 

1) Зимой: детские курсы 10-15 лет и каникулярная программа 16-17 лет 

2) Летом: детские курсы 10-15 лет и каникулярная программа 16-17 лет 

3) Летний детский интенсивный курс 13-15 лет 

4) Семейная программа: «Родители + дети» 

Школа Англо-Континентал основана в 1950 году и является одной из ведущих в мире организаций в 
сфере преподавания английского языка. Мы предлагаем исключительный выбор курсов, которые 
сопровождаются высоким уровнем организации проживания, экскурсий, спортивных и развлекательных 
мероприятий. 

Англо-Континентал – одна из лидирующих школ Британии по обучению английского языка как 
иностранного. Уже много лет подряд школа проводит летние курсы для детей, предлагая не только 
качественное образование по современным методикам, но и насыщенную спортивно-развлекательную 
программу. 

Студенты обучаются в школе Англо-Континентал, расположенной на улице Wimborne Road (Вимборн), 
недалеко от центра города. В здании школы есть все, что необходимо для комфортной учебы и отдыха: 
хорошо оборудованные современные кабинеты, мультимедийный центр, бесплатный доступ в Интернет, 
лингафонные кабинеты, обширная библиотека, холл для отдыха, ресторан с разнообразным выбором 
блюд, солнечная терраса с выходом в прекрасный сад. 

Наш учебный центр расположен в Борнмуте, оживленном университетском городке, который также 
является одним из лучших курортов на южном побережье Великобритании и находится в 100 милях (160 
км) от Лондона. 

Anglo-Continental предложит курс, который подойдет именно Вам! 

В первый день учащиеся сдают письменный тест, по результатам которого распределяются в группы 
соответствующего уровня, от начального до углубленного.  

По окончании курса вручается сертификат Anglo-Continental. 
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   Расчеты 
 
 

   + 
 

   + 
     По запросу 

 
 

+ 
 

= 
 Полная стоимость всего курса в фунтах стерлингов 

 

Процесс оформления: 

Вы заполняете регистрационную форму. 

Мы отправляем Вам счёт по электронной почте. 

Вы оплачиваете 500 фунтов депозит. 

Мы находим Вам семью и отправляем Вам документы на проверку по электронной почте.  

Вы проверяете документы и сообщаете нам, если нужны оригиналы.  

Мы отправляем по запросу Вам оригиналы документов курьером за дополнительную плату либо 
обычной почтой.  

Вы оплачиваете оставшуюся сумму за весь курс не позднее чем за 4 недели до начала курса. 

Список предоставляемых нами документов: 

1. Счет на стоимость всего курса 

2. Письмо-подтверждение о зачислении на курс 

3. Визовое приглашение 

4. Адрес проживания и информация о семье  

 

 

Стоимость курса 

Стоимость проживания в семье 

Трансфер из/в аэропорт 

Доставка оригиналов документов курьером от £31 
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Программы Англо-Континентал для взрослых 

 
1) Программа Общего Английского Языка (с 16 лет) 

Интенсивные Курсы по 20, 25 или 30 уроков в неделю: 
 
G-1.20 - 20 уроков общего английского языка в неделю 
G-1.25 - 20 уроков общего английского языка + 5 по развитию языка в неделю 
G-1.30 - 20 уроков общего английского языка + 5 по развитию языка + 5 уроков по основам языка в  

 неделю 
 
Стоимость курса на 2 недели: G-1.20 = £530, G-1.25 = £610, G-1.30 = £690 
Стоимость курса на 3 недели: G-1.20 = £730, G-1.25 = £850, G-1.30 = £970 
 

2) Длительный Курс Общего Английского Языка 
Длительные интенсивные курсы по 20, 25 или 30 уроков в неделю от 20 недель обучения  
(G-1.20L, G-1.25L, G-1.30L ) 
 
Стоимость курса на 20 недель: G-1.20L = £3930, G-1.25L = £4330, G-1.30L = £4730 
 

3) Программа на Академический Год 
Интенсивный курс A-1.30 с возможностью специального обучения и экзаменационных курсов 
- 30 уроков в неделю 

Минимальный срок обучения 24 недели = £6380 

4) Экзаменационные Программы 

• Интенсивные курсы с подготовкой к сдаче IELTS: 
 

� курс X-1.30 - 30 уроков только по подготовке к IELTS в неделю (от уровня Intermediate) 
Срок курса: 4 недели (=£1250) или 8 недель (= £2370). 

 
� Курс X-2.30 - 25 уроков по Общему Английскому языку + 5 уроков только по подготовке к 

IELTS в неделю (от уровня - Pre-Intermediate) Минимально 4 недели обучения = £1390  

• Первый сертификат английского языка FCE – курс X-3.30 8 недель = £2430 

• Интенсивные курсы с подготовкой к сдаче CAE- курс X-4.30 8 недель = £2590 

• Интенсивные курсы с подготовкой к сдаче TOEFL - курс X-5.30 от 4 недель = £1390 

5) Бизнес и специализированные программы 

20 уроков общего английского языка + 10 уроков по специализации по направлениям на выбор: 

• Английский язык для бизнеса - курс B-1.30 

• Английский язык для финансов - курс B-2.30 

• Английский язык для менеджмента - курс B-3.30 

• Английский язык для маркетинга и продаж- курс B-4.30 

• Английский язык для медицинской практики - курс S-5.30 

• Английский язык для юридической практики - курс S-6.30 

Стоимость курса на 2 недели = £915, 3 недели = £1280, 4 недели = £1645 
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6) Курсы для профессионалов в Executive бизнес-центре в мини-группе 

• Курсы общего английского языка в мини-группе по 20, 25 или 30 уроков в неделю  
курсы E-1.20 - 2 недели - £1405, E-1.25 - 2 недели = £1655, E-1.30 - 2 недели = £1905 

 
• Курсы общего английского языка по 20, 25, 30 уроков в мини-группе + индивидуальное обучение по 

10 уроков 
курсы E-2.30 - 2 недели - £2450, E-2.35 - 2 недели = £2700, E-2.40 - 2 недели = £2950 

 
• Интенсивное индивидуальное обучение по 20, 25, 30 уроков - курсы E-3.20, E-3.25, E-3.30 
  2 недели от £2400 
 

7) Профессиональные и технические программы по индивидуальному запросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

8) Программа для тех, кому за 50  
 
Курс F-1.20: 20 уроков общего английского языка + 2 культурных мероприятия и 2 экскурсии в 
неделю (2 недели = £855) 

 

9) Авиационный английский 

• Английский для авиации 

• Английский для пилотов и диспетчеров 

• Интенсивный курс повышения квалификации для преподавателей авиационного английского 
 

10) Курсы для учителей 

• Курс по подготовке к сдаче CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) 

• Курс по подготовке к сдаче модулей TKT (Teaching Knowledge Test) 

    

• Авиация 

• Машиностроение 

• Лингвистика 

• Управление 

• Человеческие ресурсы  

• Социальный английский 

• Морская индустрия 

• Гостиничный и ресторанный 
бизнес 

• Информационные технологии  

• Здоровье и безопасность на 
производстве  

• Путешествия и туризм  

• Военный английский  

• Промышленность и 
технологии  

• Нефть и газ 

• Военный английский 

• Менеджмент 
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Проживание в семье для взрослых 

 
 

Семья Standard 

 

 

Семья Standard Plus +  

(по запросу при наличии) 

 

 

Семья Executive  

 

Для студентов старше 16 лет Для студентов старше 18 лет Для студентов старше 21 года  

Одноместная комната с ванной 

общего пользования 

Одноместная комната с ванной 

индивидуального пользования 

Просторная одноместная 

комната с ванной 

индивидуального пользования 

2-х разовое питание в будни  

3-х разовое в выходные 

2-х разовое питание в будни  

3-х разовое в выходные 

2-х разовое питание в будни  

3-х разовое в выходные 

Более разнообразное меню 

Стирка Стирка Стирка и глажка 

Интернет доступен практически в 

каждой семье 

Интернет доступен практически 

в каждой семье 

Доступ в интернет гарантирован 

  Особый уровень комфорта и 

гостеприимства 

Семья Standard цены 2015 

Первая неделя   £175 

Каждая последующая неделя   £115 

Доплата за высокий сезон £  35 

(с 21 июня по 16 августа–в неделю) 

Семья Standard +  цены 2015 

Первая неделя £ 230 

Каждая последующая неделя £ 170 

Доплата за высокий сезон  £ 35 

(с 21 июня по 16 августа–в неделю) 

Семья Executive цены 2015 

Первая неделя £ 295 

Каждая последующая неделя £ 235 

Доплата за высокий сезон £  35 

(с 21 июня по 16 августа–в неделю) 

 
Гостиница 
 
Вы можете организовать проживание в гостинице самостоятельно или через Англо-Континентал, но 
придется оплатить административный взнос £50. 
 
Типичное проживание в английской семье 
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Программы Англо-Континентал для детей 

Детские Программы - Зима 
Зимние курсы для детей 10-15 лет (5 - 31 января 2015) 
Курс С-1.20 для детей 10-12 лет 
Курс С-2.20 для детей 13-15 лет 
 
Оба курса С-1.20 и С-2.20 состоят из: 
20 уроков общего английского языка + 5 культурных мероприятий и 1 экскурсия в неделю  
(по стоимости 2 недели = £750, за 3 недели = £1060) 
 
На курсе С-1.20 для детей 10-12 лет в стоимость проживания в семье также включена развозка на машине от семьи 
до школы. На курсе С-2.20 дети 13-15 добираются до школы самостоятельно. 
Развозка на машине семьи до школы может организована для детей 13-15 лет за дополнительные £75 неделю. 
 

Каникулярная зимняя программа для детей 16-17 лет (5 - 31 января 2015) 
На Курсе V-1.20 в стоимость входят: 
20 уроков Общего Английского, 1 экскурсия в неделю, спортивных и досуговые мероприятия с 
понедельника по пятницу.  
 

Проживание в семье с воскресенья по воскресенье: 
С-1.20 (10-12 лет) 2 недели = £580, за 3 недели = £840 (+включена развозка на машине до/после школы) 
С-2.20 (13-15 лет), V-1.20 (16-17 лет) 2 недели = £430, за 3 недели = £615 
 
Школьники проживают по двое в двухместной комнате в принимающей семье.  
В стоимость проживания входит 3-х разовое питание: завтрак, ланч и ужин (с понедельника по пятницу 
ланч в школе). Можно доплатить £25 в неделю и проживать в отдельной комнате.   
 

Детские Программы - Лето 
Летние курсы для детей 10-15 лет (8 июня - 29 августа 2015) 
Курс С-3.20 для детей 10-12 лет 
Курс С-4.20 для детей 13-15 лет 
 
Оба курса С-3.20 и С-4.20 состоят из: 
20 уроков Общего Английского языка + 4 досуговых и 2 вечерних мероприятия + 2 экскурсии в неделю  
(по стоимости 2 недели = £890, за 3 недели = £1285) 
 
На курсе С-3.20 для детей 10-12 лет в стоимость проживания в семье также включена развозка на машине от семьи 
до школы. 
Дети 13-15 добираются до школы самостоятельно. Для них развозка на машине может быть организована за 
дополнительные £75 в неделю. 
 
Летний курс для детей 13-15 лет – «Итенсив» (22 июня - 8 августа 2015) 
Курс С-5.30 состоит из: 
28 уроков общего английского языка + 4 досуговых и 2 вечерних мероприятия + 2 экскурсии в неделю 
(2 недели = £1020, за 3 недели = £1465) 
 

Каникулярная летняя программа для детей 16-17 лет (8 июня - 29 августа 2015) 
Курс V-2.20 состоит из: 
20 уроков общего английского языка + 5 досуговых и 2 вечерних мероприятия пятницу +1 экскурсия в 
неделю (2 недели = £725, 3 недели = £1035) 
 

Проживание в семье с воскресенья по воскресенье: 
С-3.20(10-12 лет) 2 недели = £710, за 3 недели = £1035 (+включена развозка на машине до/после школы) 
С-4.20, С-5.30 (13-15 лет) 2 недели = £560, за 3 недели = £810 
V-2.20 (16-17 лет) 2 недели = £360, за 3 недели = £510 
 
Школьники проживают по двое в двухместной комнате в принимающей семье.  
Для детей 10-15 лет в стоимость проживания входит 3-х разовое питание: завтрак, ланч и ужин  
(с понедельника по пятницу ланч в школе).  
Для детей 16-17 лет в стоимость проживания входит 2-х разовое питание и 3-х разовое в субботу и 
воскресенье.             
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Семейная программа «Родители + дети» 

Обучение взрослого и ребенка проходит в одной школе Англо-Континентал в разных корпусах. 

Проживание может быть организовано в одной семье в двухместной комнате или в разных семьях. 

Дети могут учиться на любой из детских курсов согласно их возрасту, а взрослые выбрать любую из 
взрослых программ. Для родителей насчитывается более 30 видов разных курсов. 

Наиболее популярная программа:  

РОДИТЕЛИ ДЕТИ (10-15 лет) 

 
Курс G-1.20 в неделю включает: 
 
20 уроков общего английского языка  
 
(можно также выбрать курс по  
25 или 30 уроков в неделю) 

 
Курс С-4.20 в неделю включает: 
 
20 уроков Общего Английского языка  
+ 4 досуговых  
+ 2 вечерних мероприятия  
+ 2 экскурсии  
 

Двухместная комната в семье Двухместная комната в семье 

Питание:  

2-х разовое питание в будни 

3-х разовое в выходные 

Питание:  

3-х разовое ежедневно  
(обеды в школе) 

 Детей 10-12 лет в школу сопровождать 
обязательно или можно заказать развозку 
на машине от семьи до школы за £75 в 
неделю по запросу. 

Курс G-1.20  2 недели = £  530 
             3 недели = £  730 

Курс С-4.20  2 недели = £ 890 
             3 недели = £ 1285 

Проживание 2 недели = £  360 
            3 недели = £ 510 
  

Проживание 2 недели = £  560 
             3 недели = £  810 
+ развозка на машине за £75 в неделю 

 

Трансферы 
1)  Трансфер на автобусе Англо-Континентал туда и обратно из Хитроу по воскресеньям предлается 

только летом с 7 Июня – 16 Августа 2015 = £80  
 
Автобус курсирует регулярными интервалами.  
Чтобы попасть на автобус студент должен: 
• Прилететь между 7 часами утра и 7 часами вечера 
• Улететь между 10 часами утра и 9 часами вечера 

Есть вероятность, что Вам придется подождать пару часов до прибытия следующего автобуса.  

Школьники всегда дожидаются автобуса в сопровождении нашего сотрудника. 

Студенты 10-15 лет дополнительно оплачивают £40 за услугу «встречи-проводы» в эропорту. 
2)  Индивидуальный трансфер на машине из любого аэропорта  

(например, из аэропорта Хитроу туда и обратно = £320, из Гатвика =£352) 

3)  Взрослые студенты могут добраться до семьи из аэропорта до Борнмута самостоятельно на поезде 
или автобусе National Express, а далее со станции взять такси до семьи (www.nationalexpress.com) 

Доставка оригиналов документов курьером от £31. 
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Более подробная информация об Англо-Континентал и о наших курсах на сайте: 

www.anglo-continental.com 

 

Если Вы хотите записаться на курс, то, пожалуйста, заполните регистрационную форму (Enrolment Form) 
на нашем сайте или свяжитесь с нами:  

Елена Кирой – Координатор по развитию бизнеса 

Tel:      +44 1202 411 826  

E-mail:   jkiroj@anglo-continental.com  

Skype:    jkiroj.anglo-coninental 

 

 

Анна Кэмбелл – Ассистент по маркетингу 

Tel:      + 44 1202 411 827 

E-mail:    acampbell@anglo-continental.com  

Skype:    acampbell.anglo-continental 
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