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АККРЕДИТАЦИЯ
Все центры ЕС аккредитованы ведущими ассоциациями в 
каждой из стран соответственно, а также являются членами 
крупнейших международных организаций.

США

Канада

Великобритания

Ирландия

Мальта

ЮАР

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Мы получили премию ST Star Chain School, высшую награду в 
нашей отрасли, в 2017, 2016 и 2011 годах, и нас номинировали 
на эту премию почти каждый год с 2007 года. 
В 2016 году мы выиграли награду Customer Experience Silver 
Star Award в Великобритании за наше нововведение 1 Почетный 
прием: Orange Carpet. В 2009 и 2010 годах нам присудили 
премию Star Innovation Award.

АВСТРАЛИЯ
EC English Australia Pty Limited обязуется соблюдать 
систему ESOS, которая включает в себя требования 
законодательства и стандарты для обеспечения качества 
образовательных учреждений, предлагающих курсы для 
иностранных студентов. Дополнительную информацию 
можно найти на веб-сайте Департамента образования и 
профессиональной подготовки правительства Австралии: 
https://internationaleducation.gov.au/Regulatory-
Information/Pages/Regulatoryinformation.aspx

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Последний результат отчета о внешнем обеспечении 
качества, предоставленного Новозеландским 
квалификационным органом (NZQA) для Новозеландской 
исследовательской комиссии, доступен по адресу:
http:// nzqa.govt.nz/providers/details.
do?providerId=745933001 
EC обязуется полностью соблюдать Международную 
схему разрешения споров по студенческим контрактам 
(DRS). Более подробную информацию можно найти 
на сайте www.istudent.org.nz. Копия правил DRS 
доступна по адресу http://legislation.govt.nz/regulation/
public/2016/0042/latest/DLM6748715.html?src=qs.

EC English Australia Pty Limited проводит курсы 
английского языка от имени Study Group Australia Pty 
Limited, ведущей деятельность под торговым названием 
Embassy English, код поставщика CRICOS: 01682E, ABN: 
88 070 919 327.

EC English (Новая Зеландия) Limited проводит курсы 
английского языка от имени Study Group NZ Limited, 
ведущей деятельность под торговым названием Embassy 
English. Номер организации образования: 7459, NZBN: 
9429037376802.
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Мы вдохновляем людей. Сообща, как семья, мы 
каждый день вдохновляем студентов, партнеров и 
друг друга. Мы расширяем возможности, делимся 
знаниями и помогаем добиться успеха. 

Мы не боимся мечтать и за себя, и за наших 
студентов. 

Мы начинали с одной школы, а стали международной 
сетью, лидером международного образования. 
При этом мы никогда не меняли своих убеждений. 
Мы верим в людей и в их бесконечный потенциал. 
Мы радуемся успехам и преодолеваем трудности, 
которые встречаются на пути.

Мы мыслим позитивно, что позволяет нам 
совершенствоваться и продолжать двигаться вперед. 
Когда что-то идет не так, мы пересматриваем свою 
работу и прокладываем новый путь. 

Каждый, кто встречается нам на пути, способствует 
нашему становлению. Это знакомство способствует 
и вашему становлению, сейчас и в будущем. 

В школе ЕС 

вы найдете вдохновение, 

мотивацию, 

свое видение,

СЕБЯ.

FIND YOUR VOICE
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Почетный прием:  
Orange Carpet Experience

Мы сопровождаем вас на каждом этапе вашего путешествия с EC, а в ЕС 

это значит, на всем его протяжении вы будете оставаться VIP-гостем.

В первый день в школе вы пройдете по оранжевой дорожке, которую мы расстелем 
специально для вас — наших почетных гостей. Это ваш первый день в школе, и мы хотим, 
чтобы вы были от него в восторге. В 2016 году наш прием удостоился награды Star Award 
на премии UK Customer Experience Award, приглашаем вас испытать его на себе.

6

Прибытие в ЕС Дублин как VIP, почетный прием: Orange Carpet
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До отъезда в школу
Обеспечьте себя всем необходимым с 
помощью ЕС Online. Проверьте свой уровень, 
определите свои цели и ознакомьтесь с 
учебными материалами. Таким образом вы 
можете заранее подготовиться к обучению.

Персональный прием
Вполне естественно нервничать, покидая 
дом, но не волнуйтесь, мы встретим вас с 
распростертыми объятьями. Теплый прием 
вам окажет принимающая семья или 
представитель ЕС в резиденции для студентов.

Начало положено
В первое воскресенье предлагаем вам 
принять участие в школьном приветственном 
мероприятии. Это может быть экскурсия 
по городу или приветственный ужин, где 
вы познакомитесь с одноклассниками и 
учителями школы до начала занятий.

Почетный прием: 
Orange Carpet Premiere
Этот день будет для вас особенным. Вас ждут 
музыка, напитки и исключительное внимание 
нашей команды. Вам расскажут, что вас ждет в 
ходе обучения.

Индивидуальный подход
Каждый учится с комфортной для него 
скоростью, в комфортном формате. Вы 
можете посмотреть план, разработанный 
для вас в ЕС Online, а также в любой момент 
проверить себя.

Практические 
результаты
В начале и конце курса вы пройдете онлайн-
тест Oxford University Press, чтобы получить 
независимую оценку ваших знаний.

Предварительные итоги
Если вы проходите длительный курс, мы 
оценим вашу успеваемость на индивидуальной 
консультации и составим план на последние 
две недели, чтобы вы извлекли из них 
максимум пользы.

Прощальный вечер
Когда будет проделана большая работа, мы 
вручим вам сертификат, сфотографируем вас с 
новыми друзьями и отметим ваши достижения. 
Это результат вашего труда, вы прошли этот 
путь до конца. Так держать!

1 2

3 4 5

6 7 8

Церемония вручения сертификатов, ЕС Лондон

https://www.ecenglish.com/en/about-us/ec-online
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Шаг

Где ваше место в мире?
Все школы ЕС расположены в самых красивых местах и 

оборудованы всем необходимым, что создает наилучшие 

условия для вашего обучения.

Выбор школы за вами. Из 29 школ по всему миру вы непременно 
выберете город, который идеально подходит именно вам. Любители 
больших городов буду рады затеряться на Таймс-сквер в Нью-Йорке. 
Возможно, вы предпочтете провести свободное время за осмотром 
исторических достопримечательностей и улиц Дублина. Хотите на пляж? 
Ваш выбор — Голд-Кост или Брайтон. В Кейптауне вы познакомитесь с 
таинственной дикой природой. А если жить на острове, то на Мальте... 
Итак, куда бы вы хотели поехать?

Представьте себя в центре города ЕС, вы учите английский при помощи 
новейших инструментов, таких как интерактивные доски и телевизоры с 
сенсорным экраном. Уроки ведут преданные делу учителя, цель которых 
дать вам знания и помочь преуспеть. И не забывайте о студенческих 
гостиных, библиотеках, бесплатном Wi-Fi, комнатах для занятий, 
компьютерах с доступом в Интернет. В школах не хватает только одного... 
вас!

4 
континента

8 
стран

29 
фантастических школ

Мальта, одно из многочисленных мест, которые стоит посетить
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Шаг

10

Ваш дом — ваш выбор
Варианты проживания зависят от выбранной 
вами школы, но вы непременно найдете 
свой идеальный дом. Подробности всех типов 
проживания в каждом городе — с 42 по 89 
страницу. 

Домашняя работа в апартаментах совместного проживания в Сан-Диего
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Выбор места проживания
Дом — это там, где ваша подушка. Что вы будете называть 

своим домом во время обучения в школе ЕС? Предлагаем 

вам целый ряд вариантов на любой вкус и бюджет. 

Тем из вас, кто самостоятелен, понравятся наши резиденции, дома, 
апартаменты и апарт-отели разных категорий: от стандартных до 
улучшенных с дополнительными удобствами, такими как спортзал, 
домашний кинотеатр или бассейн и многое другое.

В качестве альтернативы, чтобы примерить на себя местный образ жизни, 
можно остановиться в семье и примкнуть к их образу жизни. Став частью 
семейного уклада, вы приобретете ценные отношения на долгую память и 
«из первых рук» познаете местную культуру. 

Самое главное, что бы вы ни выбрали, у вас появятся друзья и множество 
возможностей для практики английского, в то время как вы ищете место в 
жизни, которое вы сможете назвать своим. Свой дом вдали от дома.

Проявление заботы в семье в Сан-Франциско

Студенческая резиденция в Лондоне

Домашний комфорт в Окленде
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Шаг

ЕС Online 
С момента бронирования до окончания курса вы можете пользоваться 

сервисом EC Online, персональным помощником в обучении, который 

позволит вам отслеживать свою успеваемость.

С помощью EC Online вы можете пройти тест, чтобы определить текущий уровень 
английского, отслеживать ход обучения, узнавать, в чем вы уже преуспели, а над чем 
еще нужно поработать, получать доступ к онлайн-материалам и взаимодействовать с 
учителями вне урока. 

EC Online позволит вам:

• Начать учиться еще до прибытия в школу: вы можете пройти Оксфордский 
квалификационный онлайн-тест и по результатам получить необходимые 
учебные материалы. Кроме того, в EC Online вы найдете расписание первого 
дня, план мероприятий на выходные дни, а также информацию о городе и 
школе, в которой вы будете учиться.

• Рассказать о своих целях: вы можете заранее пройти опрос, чтобы мы 
ознакомились с вашими целями и учли ваши потребности в обучении.

• Адаптировать обучение под себя: вы получите список учебных материалов, 
исходя из ваших потребностей.

• Получить консультацию: на индивидуальной консультации вы получите оценку 
своих знаний и персональные рекомендации от своего учителя.

• Отслеживать успеваемость: с помощью персонализированной системы 
оценки вы поймете, каков результат вашей работы и в том ли направлении вы 
двигаетесь. 

• Спланировать развлекательную программу: вы можете узнать о разных 
мероприятиях и бесплатных языковых семинарах, которые проходят в школе.

• Проверить свои знания: в конце курса вы пройдете Оксфордский 
квалификационный онлайн-тест, чтобы подтвердить успешное прохождение 
курса и получить сертификат об окончании.

Навстречу 
новым 
горизонтам

Для учащихся ЕС Online — очень удобный 
инструмент, позволяющий управлять своим 
обучением. С его помощью можно составлять 
план, выполнять дополнительные задания 
и проверять себя. Я как учитель обожаю 
ЕС Online, потому что в нем я вижу всю 
информацию о студентах, благодаря которой 
я могу помочь им в обучении. И я могу 
составлять индивидуальный план для каждого 
из них.

– Дарран Кэрнс, менеджер центра 

Работа в ЕС Online в ЕС Манчестер

Достижение целей в школе Сан-Диего
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Ваш путь к успеху
Ваш путь к успеху по академической программе школы ЕС начинается с момента бронирования курса. Вы получите расписание, разработанное в 
соответствии с международными стандартами и с учетом ваших индивидуальных потребностей. Вы получите реально ощутимые результаты.

Что дает школа ЕС:

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
План составлен в соответствии с 
международными стандартами 

— Общеевропейскими 
компетенциями владения 

иностранным языком.

КОНКРЕТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 
Вы получите представление о 

конкретных навыках и умениях 
для каждого уровня и сможете 
оценить, что должны уметь по 
достижении заданного уровня.

ОБУЧЕНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
НА РЕЗУЛЬТАТ  

Уроки, мероприятия, домашняя 
работа и индивидуальные 

рекомендации помогут вам пройти 
курс, наряду с самостоятельными 
занятиями и практикой вне урока.

РЕГУЛЯРНЫЕ ОЦЕНКИ  
Вас будут оценивать каждую 

неделю, и каждые пять недель 
будет итоговая оценка, что 
позволит учителям уделить 

внимание областям, которые 
требуют их участия.

Типичный урок
В начале занятия учитель 
сообщает, что цель урока 
— провести эффективное 
собеседование, в ходе которого 
вы можете задавать вопросы и 
отвечать на них.

Во время занятия студенты слушают 
примеры, анализируют лексику, 
учат ключевые слова и фразы и 
пробуют провести собеседование 
с одногруппниками и учителями. 
Активно участвуя в выполнении 
заданий урока, вы освоите все 
необходимые языковые навыки, 
чтобы в дальнейшем успешно пройти 
или провести собеседование.

Домашнее задание после 
занятия: провести собеседование 
с одногруппником, соседом по 
комнате или с кем-либо из членов 
принимающей семьи. Таким 
образом вы проработаете над 
своими недочетами и приобретете 
уверенность, почувствовав, что 
стали лучше понимать речь и 
свободнее говорить.

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3 

Процесс обучения
• В начале каждого занятия учитель объясняет цель урока. 

• Во время занятия вы будете получать и практиковать языковые 
навыки, необходимые в реальной жизни. 

• Учитель будет оценивать, насколько вы владеете языком и 
справляетесь с заданиями, чтобы помочь вам двигаться вперед. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

08:30 – 10:00
08:30 – 10:101 Целевые навыки Целевые навыки

10:00 – 10:15 Перерыв

10:15 – 11:45
10:15 – 11:551 Целевые навыки Целевые навыки

11:45 – 12:30 Перерыв

12:30 – 14:00
12:30 – 14:101 Занятия  по специальной программе

14:00 – 14:15 Перерыв

14:15 – 15:45
14:15 – 15:551

Практикум по 
общему английскому

Практикум по 
общему английскому

Практикум по 
общему английскому

15:45 – 16:00 Перерыв

16:00 – 17:30
16:00 – 17:40

Практикум по 
общему английскому

Практикум по 
общему английскому

Практикум по 
общему английскому

1 Австралия, НЗ время занятия

Урок длится 45 минут во всех 
школах и 50 минут в Австралии 
и Новой Зеландии. Каждый урок 
состоит из двух блоков.

• Для студентов общего курса 
английского • 15 часов в 
неделю или 16,6 часов в 
неделю в Австралии и Новой 
Зеландии. Без занятий по 
специальной программе. 
Стандартная программа «Общий курс 

английского языка» недоступна для обладателей 

студенческой визы в Австралию. 

• Для студентов курса средней 
интенсивности • 18 часов в 
неделю или 20 часов в неделю 
в Австралии и Новой Зеландии. 
Занятия по специальной 
программе 2 дня в неделю.

• Для студентов интенсивного 
курса • 22,5 часа в неделю или 
23,3 часа в неделю в Австралии 
и Новой Зеландии. Занятия по 
специальной программе 4 или 5 
дней в неделю в зависимости от 
школы ЕС.

EC English Australia Pty Limited проводит курсы английского языка от имени Study Group Australia Pty Limited, ведущей деятельность под торговым названием Embassy English, код поставщика CRICOS: 01682E.
Общий курс английского языка (от начального до продвинутого уровня) (от 1 до 52 недель) Код курса CRICOS 072051D 
Новая Зеландия• Стандартный курс (Общий курс 1) • Интенсивный курс (Общий курс 2)

• Вы будете учиться, говоря на новом языке с одноклассниками. 

• В конце занятия учитель повторит цели урока, чтобы вы могли оценить, 
усвоили ли вы материал.

• После занятий обучение продолжается! Домашнее задание 
направлено на практику языка в условиях реального общения на 
основе изученного в классе материала.



14

Шаг Как проходит 
обучение?

Ваше расписание
Расписание составлено таким образом, чтобы вы учились тщательно и планомерно. Каждый день у вас будет множество возможностей для практики 
английского как на уроках, так и на мероприятиях. На занятиях вам дадут непосредственные знания, косвенно вы будете узнавать лексику и 
практиковать язык на экскурсиях, бесплатных семинарах и мероприятиях.

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Выходные

3
Почетный прием: 
Orange Carpet Встреча 
новых студентов дома
Обед и беседа  
11:00, от 6 фунтов
Экскурсия по городу 
12:00

4
Почетный прием: 
Orange Carpet  
Встреча новых студентов 
в школе
Приветственная встреча 
с напитками 
для новых студентов, 18:00

5
Семинар по коррекции 
произношения  
11:00 и 14:45
Знакомство с уличным 
искусством 14:45 
Вечеринка в пабе 20:15

6
Введение в программу 
академического года 
10:00  
Волейбол 14:45
Четвертьфинал 
Уимблдонского турнира. 
Одиночный разряд 
мужчины  Студенческая 
гостиная 13:00

7
Разговорная практика  
11:00 и 14:45
Экскурсия в парк «Семь 
Сестер»  14:45
Футбол 19:00, 3 фунта
Вечеринка «До 18»  
19:00, 4,50 фунта

8
Церемония вручения 
сертификатов 12:15
Лазертаг 19:00, 5 фунтов
Экскурсия в 
Шотландию

9
Экскурсия в 
Оксфорд, Виндзор и 
Итон
Экскурсия в 
Бат и Стоунхендж

10
Почетный прием: 
Orange Carpet Встреча 
новых студентов дома
Обед и беседа  
11:00, от 6 фунтов
Экскурсия по городу 
12:00

11
Почетный прием: 
Orange Carpet  
Встреча новых студентов 
в школе
Приветственная встреча 
с напитками 
для новых студентов, 18:00

12
Семинар по коррекции 
произношения  
11:00 и 14:45
Фитнес 19:00 
Вечеринка в пабе  20:15

13
Английский с песней 
12:15
Семинар по 
составлению резюме  
11:00 и 14:45
Киносеанс 14:45
Знакомство с уличным 
искусством 14:45

14
Разговорная практика  
11:00 и 14:45
Йога 14:45
Футбол 19:00, 3 фунта

15
Церемония вручения 
сертификатов 12:15
Экскурсия в парк «Семь 
Сестер»  14:45
Экскурсия в 
Париж и Версаль

16
Экскурсия в 
Ливерпуль и Манчестер
Экскурсия в 
Бат и Стоунхендж

17
Почетный прием: 
Orange Carpet Встреча 
новых студентов дома
Обед и беседа  
11:00, от 6 фунтов
Экскурсия по городу 
12:00

18
Почетный прием: 
Orange Carpet  
Встреча новых студентов 
в школе
Приветственная встреча 
с напитками 
для новых студентов, 18:00

19
Семинар по коррекции 
произношения  
11:00 и 14:45
Прогулка по 
историческому 
Брайтону 14:45
Вечеринка в пабе 20:15

20
Йога 14:45
Фитнес 19:00
Лондонский театр 
«Король Лев» 
15:30, 65 фунтов

21
Разговорная практика  
11:00 и 14:45
Волейбол 14:45
Киносеанс 14:45
Футбол 19:00, 3 фунта

22
Церемония вручения 
сертификатов 12:15
Зумба 14:45
Боулинг 19:00, 5 фунтов

23
Экскурсия в 
Лондон
Экскурсия в 
Оксфорд, Виндзор и 
Итон

24/31
Почетный прием: 
Orange Carpet Встреча 
новых студентов дома
Обед и беседа  
11:00, от 6 фунтов
Экскурсия по городу 
12:00

25
Почетный прием: 
Orange Carpet  
Встреча новых студентов 
в школе
Приветственная встреча 
с напитками 
для новых студентов, 18:00

26
Семинар по коррекции 
произношения  
11:00 и 14:45
Зумба 14:45 
Вечеринка в пабе 20:15

27
Английский с песней 
12:15
Семинар по 
составлению резюме  
11:00 и 14:45
Киносеанс 14:45
Волейбол 19:00

28
Разговорная практика  
11:00 и 14:45
Йога 14:45
Футбол 19:00, 3 фунта
Студенческая 
вечеринка 19:00, 4,50 
фунта

29
Церемония вручения 
сертификатов 12:15
Прогулка по 
историческому городу 
14:45
Лазертаг 20:00, 5 фунтов

30
Экскурсия в 
Ливерпуль и Манчестер
Экскурсия в 
Бат и Стоунхендж

Далее представлен примерный календарь внеклассных мероприятий в ЕС Брайтон. Мероприятия выделены оранжевым цветом, а языковые 
семинары голубым! И то, и другое бесплатно.

Студенты со всего мира — в ЕС Брайтон

14
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Бесплатные языковые семинары
Дополните свой курс нашими семинарами. Они предлагаются во всех школах, это ваш шанс отточить языковые навыки под 
руководством учителя вне курса. 

ЛЕКЦИИ
Это возможность узнать много интересного 
и потренировать восприятие речи на слух, 
развивая навыки ведения и составления 
конспектов на английском языке.

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ
Эти семинары предоставляют возможность 
дополнительно отработать навыки, которые 
нужны для получения высокого балла на 
экзаменах по английскому языку.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На семинаре у вас будет возможность 
обсудить актуальные события в стране и мире 
со своими одногруппниками.

ПОМОЩЬ ПРИ ПРИЕМЕ НА 
РАБОТУ
На занятиях вы будете учиться составлять 
резюме, сопроводительные письма и 
проходить собеседования на английском 
языке.

АНГЛОГОВОРЯЩИЕ СОБЕСЕДНИКИ
Студенты, которые приезжают в школу ЕС 
на длительный срок, в рамках данного 
семинара и в целях практики разговорного 
языка общаются с местными жителями в 
непринужденной обстановке.

ЗАНЯТИЯ ПИСЬМЕННЫМ 
АНГЛИЙСКИМ
Данные занятия направлены на 
совершенствование навыков письменной 
речи и практику в понимании формального и 
неформального стиля письменной речи.

КЛУБ ВЗАИМОПОМОЩИ
Эти занятия предусматривают совместное 
выполнение студентами домашних заданий 
и возможность дополнительной практики 
разговорного английского.

ЧАС ИМПРОВИЗАЦИИ
Импровизация — это отличный способ 
совершенствовать разговорные 
навыки, развить чувство уверенности 
и весело провести время в компании 
единомышленников.

СЕМИНАР «ЖИЗНЬ ГОРОДОВ»
Научитесь говорить, как местные! Вы сможете 
узнать о влиянии литературы, истории и 
политических движений на формирование 
современного облика города, в котором вы 
учитесь.

ЗАНЯТИЯ ПО РАЗГОВОРНОЙ ПРАКТИКЕ
Вы выбираете тему, и разговор идет сам! Прокачайте свои разговорные 
навыки с другими студентами разных национальностей, из разных 
классов, с разным уровнем знаний. Непринужденная обстановка на 
занятиях располагает к обучению.

СЕМИНАРЫ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВАШЕГО 
АНГЛИЙСКОГО»
Это занятия, на которых преподаватели объясняют трудные правила, 
дают советы по изучению языка. Занятия посвящены разным навыкам: 
грамматике, произношению, письму и чтению. Посмотрите расписание 
школы, чтобы узнать, когда можно присоединиться.

Дополнительные семинары
Программа разрабатывается с учетом потребностей учеников в школе. Школы ЕС предлагают:

Участвуйте в семинарах или дополнительных занятиях, чтобы быстрее продвигаться вперед, в школе ЕС Сидней
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Неделя из жизни 
студента в ЕС Лондон

Четверг

Понедельник

16

Луиза, студентка из Швейцарии в ЕС Лондон



17

Воскресенье
Только что распаковала вещи, теперь это мой 
дом на ближайший месяц. Сейчас пойду на 
Weekend Experience в ЕС Лондон. Я немного 
волнуюсь, но больше радуюсь! Новый город, 
новый язык и, можно сказать, новая я. На 
улице солнце, поэтому пройдусь до школы 
пешком и немного посмотрю город.

Понедельник
Сегодня я пришла в школу, а там настоящая 
оранжевая ковровая дорожка у входа! 
Я чувствовала себя звездой! Я уже прошла 
квалификационный онлайн-тест, мне 
оставалось только пройти устный тест, чтобы 
подтвердить, что у меня продвинутый уровень. 
Нам рассказали о городе, чтобы помочь нам 
сориентироваться. Весь день прошел на ура, 
никто друг друга не знает, но мне уже кажется, 
что у меня появляются друзья. 

Вторник
Я влюблена в ЕС Лондон и в сам город! 
Здесь все время что-то происходит. Сегодня 
первый день занятий, и мне непросто 
разговаривать на английском целый день, 
но я уже представляю, насколько мой язык 
станет лучше за то время, что я здесь. Мне 
повезло, что у меня такой знающий учитель, 
и заниматься с ним очень интересно! Мы 
играем, чтобы практиковать английский 
в необычной ситуации. Это также помогло 
почувствовать себя раскованнее.

Среда
Сегодня утром я пошла на семинар по 
коррекции произношения, чтобы мой 
английский звучал более естественно. Очень 
полезно услышать, как следует произносить, 
от учителя. Я пообедала с одногруппниками, 
потом мы пошли на вечерние занятия. После 
школы я пошла на экскурсию «Неизвестные 
пабы Лондона» , организованную ЕС, и мне 
очень понравилось! Нам рассказывают 
много интересного!

Четверг
Сегодня занятия были утром, а значит днем 
я могла погулять с новыми друзьями. 
Школа находится недалеко от многих 
достопримечательностей, мы сходили 
на колесо обозрения, погуляли около рынка 
Кэмден, а также заглянули на оживленную 
улицу Саут-Бэнк. Так приятно чувствовать себя 
местным жителем, когда ты можешь зайти в 
кафе и болтать с людьми, заказывая кофе… 
Я начинаю думать, что, возможно, однажды я 
могла бы здесь жить и работать.

Пятница
Сегодня утром я ходила еще на один 
бесплатный семинар, посвященный 
грамматике, а потом были занятия по 
моей программе. Хорошо, что и то, и другое 
в один день, это значит, что у меня была 
возможность повторить то, что я узнала 
на семинаре по грамматике. Я понимаю все 
больше и больше как на уроке, так и вне урока. 
В школе ЕС побуждают говорить, даже когда 
мы ошибаемся, и мне это нравится. Сегодня 
я видела, какие счастливые выпускники, 
которые прошли весь курс. Надеюсь, я буду так 
же радоваться в конце курса!

Суббота
Сегодня мы ездили школой в Кембридж… 
какой красивый город! Во время круиза по 
реке Кам я чувствовала себя как в сказке, 
а потом мы ходили на традиционный чай со 
сливками, где я впервые попробовала сконы! 
Надо же, каждый день не похож на другой и 
лучше, чем вчера. Мне очень нравятся мои 
новые друзья, учителя и , подумать только — 
осталось всего три недели такого удовольствия. 
Хочу еще!

Отдых в резиденции в ЕС Лондон
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Выберите свой курс
Язык во всех своих формах — это способ самовыражения, с его помощью 

вы открываете перед собой мир возможностей. Каждый из нас идет своей 

дорогой, и мы хотим вам помочь пройти ваш путь. Какими бы ни были ваши 

цели, характер, сколько бы вам ни было лет, ваш курс ждет вас в ЕС.

Мы хотим, чтобы вы учились, не сомневаясь в себе, чтобы вы поднялись по карьерной 
лестнице, поступили в университет мечты и сдали требуемый экзамен. Самое главное — найти 
себя и свое место в жизни.

Общий курс английского языка  20

Курс средней интенсивности и Интенсивный курс английского языка 22

Английский в городе 23

Английский для работы 23

Курс академического английского языка 23

24 недели и более 24

Подготовка к международным экзаменам 26

Программа подготовки к поступлению в вузы 28

Английский в действии  30

Опыт работы и волонтерство 31

Курсы французского языка в ЕС Монреаль 32

Программы 30+ 33

Шаг

Теперь вам остается только выбрать свой курс!
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Наша команда в Нью-Йорке всегда готова вам помочь

19
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Общий курс 
английского языка

Доступен на всех уровнях. Этот курс для вас, если вы:

• готовы обогатить свой английский и с уверенностью перейти на новый 
уровень.

• хотите реальной практики, чтобы начать разговаривать свободно!

Приобретайте уверенность в непринужденной обстановке в ЕС Окленд

20
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Общий курс английского языка подходит для любых целей: 

хотите ли вы учиться в колледже на английском языке, 

путешествовать по миру или строить карьеру. 

Общий курс английского языка предназначен для развития 

способности общаться на английском в любой сфере: от 

установления связей до участия в конференциях, от общения 

с другими студентами до защиты диссертации, от ведения 

переговоров до знакомства с новыми людьми.

АУТЕНТИЧНОЕ ОБЩЕНИЕ 
Мы даем знания на всех уровнях языка (грамматика, лексика и 
фонетика) и помогаем развивать различные навыки (чтение, письмо, 
говорение и аудирование). Вы также приобретете навыки учебной 
работы и станете с уверенностью использовать полученные знания в 
реальной жизни.

КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ
В школах ЕС вам оказывают поддержку, направленную на достижение 
ваших учебных целей. Оценка ваших знаний позволит вам понять, как 
вы продвигаетесь вперед и где вам требуется помощь. 

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПРОГРЕСС 
Учителя и педагогический состав будут активно наблюдать за вашей 
успеваемостью. Если у вас возникнут трудности, вам помогут наверстать.

ЕС ONLINE

EC Online присылает вам дополнительное домашнее задание, исходя из 
вашей оценки или по рекомендации вашего учителя. Наши консультации 
и помощь в обучении призваны помочь вам достичь поставленных 
целей, и, если вы хотите получить большей домашних заданий, чтобы 
уделить больше внимания, например, грамматике, или читать газеты — 
все это возможно с ЕС Online.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Интегрированные 
уроки

Целевые 
навыки

Интегрированные 
уроки

Целевые 
навыки

Интегрированные 
уроки

Перерыв

Интегрированные 
уроки

Целевые 
навыки

Интегрированные 
уроки

 Целевые 
навыки

Интегрированные 
уроки

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ (12 уроков в неделю) — Работа над 
словарным запасом, грамматикой и произношением с помощью 
интерактивных занятий, которые также направлены на практику 4 
ключевых навыков в изучении языка.

ЦЕЛЕВЫЕ НАВЫКИ (8 уроков в неделю) – Дополнительная работа над 
развитием 4 ключевых навыков: говорение, аудирование, чтение и 
письмо — с целью как можно свободнее овладеть языком.

EC English Australia Pty Limited проводит курсы английского языка от имени Study Group Australia Pty Limited, 
ведущей деятельность под торговым названием Embassy English, код поставщика CRICOS: 01682E
1 Общий курс английского языка (от начального до продвинутого) (от 1 до 52 недель) Код курса CRICOS 072051D 
(Стандартный курс 20) 
Новая Зеландия – Стандартный курс (Общий курс английского языка 1)
2 Стандартная программа «Общий курс английского языка» недоступна для обладателей студенческой визы в 
Австралию. 

В разных странах предъявляют разные требования к визе. Больше информации — у местного представителя 
школы или в посольстве.

Общий курс английского языка

Где доступен Все центры

Требования к 
поступлению на курс 

Все уровни
* Сидней, Брисбен, Голд-Кост, Окленд: от элементарного 
уровня

Даты начала Каждый понедельник

Минимальная 
продолжительность 1 неделя

Длительность курса Уровень за 14 недель  
(уровень за 12 недель в Австралии и Новой Зеландии)

Количество занятий в 
неделю 20

Часов в неделю

15 (16,6 в Австралии и Новой Зеландии) 2  
2 Стандартная программа «Общий курс английского 
языка» недоступна для обладателей студенческой визы в 
Австралию

Оценка

Вступительный тест по прибытии 
Постоянная оценка посредством домашней работы и 
заданий на уроке
Проверочные тесты каждые 5 недель
5 консультаций и отчетов о проделанной работе раз в неделю
Итоговый тест

Формат обучения Очная

Удостоверение По окончании курса выдается сертификат
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Хотите учиться в более интенсивном режиме? Дополните свое расписание 4 или 10 (8 в Австралии и Новой Зеландии) специальными занятиями в 
неделю. Вы сами выбираете, какие специальные занятия хотите посещать, что позволяет вам персонализировать свое обучение и уделить внимание 
навыкам, которые вы хотите развивать. Вы можете регулярно переключаться на другие занятия и составлять расписание в соответствии со своими 
будущими целями. 

Примеры уроков специальной направленности:

Обзор доступных специальных программ и получаемых навыков

Специальные программы
Требуемый уровень Практикуемые навыки

Низкий Средний Высокий Чтение Письмо Разговорная речь Аудирование Произношение Грамматика

Уверенность в разговорной речи e e e e e e

Понимание событий, происходящих на 
мировый арене e e e e e e

Грамматика для повседневного общения e e e e e e e

Аудирование в реальном окружении e e e e e e

Расшерение словарного запаса e e e e e e e

Уверенность в письменной речи e e e e

Базовое чтение и письмо e e e

Английский для развития лидерских 
качеств e e e e e

Подготовка к экзаменам e e e e e e e e

Английский для онлайн-общения e e e e

Дополнительные грамматические навыки 
(только программа 30+) e e e e e

Школы ЕС предлагают разные специальные программы, но вы всегда сможете выбрать занятия, соответствующие вашему уровню и интересам.
EC English Australia Pty Limited проводит курсы английского языка от имени Study Group Australia Pty Limited, ведущей деятельность под торговым названием Embassy English, код поставщика CRICOS: 01682E
1 Общий курс английского языка (от начального до продвинутого уровня) (от 1 до 52 недель) Код курса CRICOS 072051D.
Новая Зеландия – Стандартный курс (Общий курс английского языка 1) Интенсивный курс (Общий курс английского языка 2)

Курс средней интенсивности 
и Интенсивный курс 
английского языка

Курс средней интенсивности Интенсивный курс

Где доступен США, Канада, Австралия и Новая 
Зеландия Все центры

Требования к 
поступлению на 
курс 

Все уровни
* Сидней, Брисбен, Голд-Кост, Окленд: от 
элементарного уровня

Все уровни
* Сидней, Брисбен, Голд-Кост, Окленд: от 
элементарного уровня

Даты начала Каждый понедельник Каждый понедельник

Минимальная 
продолжительность 1 неделя 1 неделя

Длительность курса 
Уровень за 12 недель 
(за 12 недель в Австралии и Новой 
Зеландии)

Уровень за 10 недель 
(за 12 недель в Австралии и Новой 
Зеландии)

Количество занятий 
в неделю 24 30

(28 в Австралии и Новой Зеландии)

Часов в неделю 18
(20 в Австралии и Новой Зеландии)

22.5
(23,3 в Австралии и Новой Зеландии)

Оценка

Вступительный тест по прибытии 
Постоянная оценка посредством домашней 
работы и заданий на уроке
Проверочные тесты каждые 5 недель
5 консультаций и отчетов о проделанной 
работе раз в неделю
Итоговый тест

Вступительный тест по прибытии 
Постоянная оценка посредством 
домашней работы и заданий на уроке
Проверочные тесты каждые 5 недель
5 консультаций и отчетов о проделанной 
работе раз в неделю
Итоговый тест

Формат обучения Индивидуальные занятия с 
преподавателем

Индивидуальные занятия с 
преподавателем

Удостоверение По окончании курса выдается сертификат По окончании курса выдается сертификат

Уверенность в 
разговорной речи  
Программа направлена на 
развитие уверенности, практику 
общения и повышение беглости 
речи. Вы улучшите навыки 
разговорной речи, аудирования и 
произношения, чтобы свободнее 
общаться с носителями языка.

Аудирование в реальных 
условиях  
Цель данной программы — помочь 
вам лучше понимать и отвечать в 
реальных ситуациях и расширить 
словарный запас, слушая диалоги, 
музыку, видео и подкасты. 

Расширение 
словарного запаса 
Если вы хотите обогатить свой 
словарный запас, этот курс 
для вас. Тематические занятие 
нацелены на работу над 
вокабуляром. 

Осведомленность о 
событиях в мире  
Данная программа рассчитана на 
развитие навыков критического 
мышления, благодаря которому 
вы станете лучше понимать, что 
происходит в мире. Вы узнаете больше 
о разных культурах и особенностях 
общения в разных странах.

Специальные программы в ЕС Мельбурн
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Специальные программы

Английский в городе
Пусть незнакомый город станет ВАШИМ 

городом! Гуляйте, общайтесь с местными, 

знакомьтесь с их говорами и их историей.

Одно занятие в неделю будет проходить в 
рамках экскурсии или другого внеклассного 
мероприятия. Программа будет включать также 
классную работу по каждой теме, которая 
будет меняться еженедельно. Такие темы могут 
включать:  «Описание произведений искусства 
и культуры – экскурсии в музей», «Говори, как 
местный – экскурсии по городу» и «Язык спорта 
– посещение стадиона».

Английский для работы
Данный курс направлен на развитие  

уверенности в использовании английского  

языка в профессиональной сфере.

Вы будете работать над языком, чтобы 
участвовать во встречах, писать электронные 
письма и общаться с уверенностью. В числе 
тем уроков — переговоры, менеджмент 
и управление персоналом, брендинг и 
промоушн, ведение проектов, деловая этика, 
рабочее место, презентации и подготовка к 
собеседованию.

Курс академического 
английского языка
Станьте на шаг ближе к поступлению в 

университет с дополнительными навыками, 

такими как научно-исследовательская 

деятельность, академическое письмо, 

конспектирование и подготовка 

презентаций.

10 занятий в неделю будут посвящены  
совершенствованию навыков, необходимых  
для поступления в университет, включающих 
чтение и письмо, а также прослушивание 
лекций. Курс подготовит вас к счастливой 
студенческой жизни и уверенному общению с 
преподавателями! 

Если вы хотите посетить дополнительные занятия, которые помогут вам получить навыки в специальных областях, выберите 

одну из программ ниже, которую можно забронировать заранее. Эти занятия можно посещать в течение 1–10 недель (5 

недель для курса «Английский в городе»), чтобы можно было совмещать и подстраивать расписание под свои потребности.

Английский в городе Английский для работы Курс академического английского языка

Где доступен
Все школы, кроме ЕС Вашингтон, Сан-Франциско,  
Сан-Диего, Лос-Анджелес, Майами, Мальта и 
Голд-Кост

Все центры Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Франциско, Бостон

Требования к 
поступлению на курс Средний Средний начальный Средний

Даты начала Каждый понедельник Каждый понедельник Каждый понедельник

Минимальная 
продолжительность 1 неделя 1 неделя 1 неделя

Длительность курса Не более 5 недель Не более 10 недель Не более 10 недель

Количество занятий в 
неделю

20 Общий курс английского языка + 10 Английский 
в городе (20+8 в Австралии и Новой Зеландии) 

20 Общий курс английского языка  + 10 Английский 
для жизни (20+8 в Австралии и Новой Зеландии)

20 Общий курс английского языка + 10 
Академический английский 

Часов в неделю 22,5 (23,3 в Австралии и Новой Зеландии) 22,5 (23,3 в Австралии и Новой Зеландии) 22.5 

Оценка

Вступительный тест по прибытии 
Постоянная оценка посредством домашней работы 
и заданий на уроке
5 проверочных тестов раз в неделю
5 консультаций и отчетов о проделанной работе 
раз в неделю
Итоговый тест

Вступительный тест по прибытии 
Постоянная оценка посредством домашней работы 
и заданий на уроке
Проверочные тесты каждые 5 недель
5 консультаций и отчетов о проделанной работе 
раз в неделю
Итоговый тест

Вступительный тест по прибытии 
Постоянная оценка посредством домашней работы 
и заданий на уроке
Проверочные тесты каждые 5 недель
5 консультаций и отчетов о проделанной работе 
раз в неделю
Итоговый тест

Формат обучения Индивидуальные занятия с преподавателем Индивидуальные занятия с преподавателем Индивидуальные занятия с преподавателем

Удостоверение По окончании курса выдается сертификат По окончании курса выдается сертификат По окончании курса выдается сертификат

Внимание: рекомендуем бронировать заранее, чтобы попасть на желаемый курс. Можно записаться на два или все три!
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24 недели и более
Академический год/семестр

Доступен на всех 
уровнях. Этот курс для 
вас, если вы:

• хотите погрузиться в жизнь за 
рубежом в ходе длительного 
курса (от 24 недель) в 
англоязычной стране.

• хотите овладеть английским 
в полной мере, чтобы 
использовать язык на практике 
каждый день.

«Я чувствую такую отдачу на этих 
занятиях. Главным образом благодаря 
увлеченности и мотивации студентов. 
Они очень стараются ради своей 
конечной цели, будь то дальнейшее 
образование, карьера или личные 
стремления».

– Томас Робинсон, учитель в ЕС

ЭТАПЫ НА ПУТИ К УСПЕХУ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

Забронировав курс, 
каждый студент 
получает доступ в 
EC Online, где он 
может пройти тест 
на определение 
уровня языка и 
подготовиться в 
будущей поездке.

По прибытии студенты 
расселяются, 
знакомятся с 
преподавателями, 
персоналом 
поддержки и 
одногруппниками.

На первой неделе 
вы познакомитесь 
с координатором, 
который сделает 
все, чтобы вы были 
довольны и извлекли 
максимум пользы из 
этой поездки.

Занятия будут 
проходить в 
соответствии с 
учебным планом EC, 
разработанным с 
целью помочь вам 
достичь измеримых 
результатов по всем 
языковым навыкам.

Учиться с удовольствием в ЕС Сан-Диего
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По результатам 
оценки успеваемости 
вы получите 
подробную 
характеристику 
своих знаний и 
рекомендации 
о дальнейших 
действиях.

Если по какой-то 
причине вы отстаете 
от учебного плана, 
учитель составит для 
вас индивидуальный 
план, чтобы помочь 
вам двигаться 
вперед.

По условиям участия 
в продолжительной 
программе вы 
также получаете 
постоянную помощь 
в обучении, включая 
индивидуальные 
консультации каждые 
4-6 недель.

Каждую неделю у 
вас будет множество 
бесплатных уроков и 
мероприятий, чтобы 
пообщаться со своей 
группой и с пользой 
провести свое 
свободное время.

По окончании 
курса вы можете 
оценить свой 
уровень и получить 
подтверждающий его 
сертификат.

Вы будете проходить 
тесты, чтобы 
оценивать сильные 
и слабые стороны 
и адаптировать 
обучение под свои 
потребности.

ЕС Online

Академический год 20 Академический год 24 / Академический семестр 24 Академический год 30 / Академический семестр 28

Где доступен Канада, Великобритания, Мальта, Кейптаун США, Канада, Австралия и Новая Зеландия Все центры

Требования к 
поступлению на 
курс 

Все уровни
Все уровни
* Сидней, Брисбен, Голд-Кост, Окленд: от элементарного 
уровня

Все уровни
* Сидней, Брисбен, Голд-Кост, Окленд: от элементарного 
уровня

Даты начала Каждый понедельник Каждый понедельник  
(каждые 6 недель в Австралии и Новой Зеландии) 

Каждый понедельник  
(каждые 6 недель в Австралии и Новой Зеландии)

Минимальная 
продолжительность 24 недели 24 недели 24 недели

Длительность курса От 24 недель От 24 недель (24, 36, 48 недель в Австралии и Новой 
Зеландии) 

От 24 недель (24, 36, 48 недель в Австралии и Новой 
Зеландии)

Количество занятий 
в неделю 20 24 30 (28 в Австралии и Новой Зеландии)

Часов в неделю 15 18 (20 в Австралии и Новой Зеландии) 22,5 (23,3 в Австралии и Новой Зеландии)

Оценка

Вступительный тест по прибытии 
Постоянная оценка посредством домашней 
работы и заданий на уроке
Проверочные тесты каждые 5 недель
5 консультаций и отчетов о проделанной 
работе раз в неделю
Итоговый тест

Вступительный тест по прибытии 
Постоянная оценка посредством домашней работы и 
заданий на уроке
Проверочные тесты каждые 5 недель
5 консультаций и отчетов о проделанной работе раз в 
неделю
Итоговый тест

Вступительный тест по прибытии 
Постоянная оценка посредством домашней работы и 
заданий на уроке
Проверочные тесты каждые 5 недель
5 консультаций и отчетов о проделанной работе раз в 
неделю
Итоговый тест

Формат обучения Индивидуальные занятия с преподавателем Индивидуальные занятия с преподавателем Индивидуальные занятия с преподавателем

Удостоверение По окончании курса выдается сертификат По окончании курса выдается сертификат По окончании курса выдается сертификат

EC English Australia Pty Limited проводит курсы английского языка от имени Study Group Australia Pty Limited, торгующей как Embassy English, код поставщика CRICOS: 01682E.   
Академический семестр (от среднего начального до продвинутого уровня) (от 1 до 52 недель): код курса CRICOS 072052C
Новая Зеландия – Стандартный курс (Общий курс английского языка 1) Интенсивный курс (Общий курс английского языка 2) 

Учебный план, составленный 
специально для вас
Ваша работа над беглостью речи начнется в 
первый же день. Всё: от заданий на уроках до 
домашней работы — нацелено на то, чтобы 
вы добились максимального результата. Ваши 
знания и успехи будут регулярно оценивать и 
анализировать, чтобы восполнять возможные 
пробелы.

Вам будут предоставлены все необходимые 
ресурсы и помощь для закрепления знаний и 
достижения целей. Ваши преподаватели и Ваш 
цифровой помощник ЕС Online будут постоянно 
сопровождать вас на пути к успеху.

• Кембриджские экзамены – Эти 
экзамены признаются работодателями, 
университетами и колледжами во всем мире

• IELTS (Международная система 
тестирования по английскому языку) – 
Результаты этого экзамена требуются для 
поступления в большинство университетов и 
колледжей мира

• TOEFL (Тест на знание английского языка 
как иностранного) – Результаты экзамена 
признают более 8000 учреждений

• TOEIC  (Экзамен по английскому языку для 
международного общения) – Результаты 
экзамена признают более 10 000 
международных компаний и агентств в 120 
странах мира

Возможность познакомиться с 
большим количеством стран.
Записавшись на мульти-курс, вы побываете в 
двух и более школах. Учебная программа будет 
построена таким образом, чтобы у вас не было 
перерыва в обучении. 

Ваше личное дело передадут сотрудникам 
школы при смене места обучения. Вы будете 
путешествовать, не переставая учиться.

Подготовка к экзаменам
Проведите время с максимальной пользой, 
готовясь к признанным во всем мире 
экзаменам, подтверждающим ваш уровень 
знания языка. Получите сертификат. Получите 
работу. Поступите в университет!

Учиться с удовольствием в ЕС Сан-Диего Доступные к сдаче экзамены отличаются в разных центрах ЕС. 
Допускается минимальный уровень знания языка.  

Стоимость экзамена не включена
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Подготовка к международным 
экзаменам

«В школах ЕС студентам предлагаются 
различные курсы подготовки к 
экзаменам. Эти курсы помогают 
улучшить английский, поскольку сам 
экзамен требует разных навыков. Как 
учитель я люблю вести эти занятия, 
уроки всегда динамичны, студенты очень 
мотивированы. Нас всех объединяет 
общая цель, это чувствуется во время 
занятий».

– Эйми Хэнлон, учитель в ЕС

Кембриджские экзамены / IELTS / TOEFL / TOEIC 
Эти экзамены признаются работодателями, университетами и колледжами во всем мире. Независимо от того, собираетесь ли 

вы сдавать экзамен для работы, учебы или лично для себя, мы сделаем все возможное, чтобы вы получили необходимый вам 

результат.

Совершенствование 
уровня языка
По окончании курса английского 
языка вы будете сдавать 
экзамен, результаты которого 
отразят, насколько успешно вы 
овладели различными навыками: 
говорением, аудированием, 
чтением и письмом. Это 
дополнительные шаги, которые 
вы можете предпринять, чтобы 
усовершенствовать свое знание 
английского языка.

Работа над техникой 
сдачи экзамена
В процессе обучения вы будете 
работать над техникой сдачи 
экзамена, совершенствуя 
навыки, необходимые для 
достижения или улучшения своего 
результата. Используя примерные 
тесты и постоянно упражняясь 
в выполнении специальных 
заданий, вы будете готовы к 
выполнению типовых заданий 
на экзамене. Ваша уверенность 
поможет вам добиться успеха.

Высокоэффективная 
подготовка
Вы будете работать над тремя 
ключевыми областями: полезные 
приемы для сдачи экзамена, 
эффективное мышление и 
изучение английского только в 
рамках подготовки к экзамену. 
Мы сочетаем лучшие имеющиеся 
учебники со специально 
разработанными материалами. 
Ваши учителя хорошо знают 
специфику экзаменов и знают, 
как помочь вам добиться нужного 
результата.

Оптимизация процесса 
обучения с помощью 
цифровых технологий

С помощью сервиса ЕС Online 
учащиеся получают доступ 
ко всем цифровым учебным 
материалам и онлайн-практике. 
Благодаря дополнительному 
тестированию и огромному 
количеству материалов для 
самоподготовки студенты выходят 
на итоговый экзамен еще с 
большей уверенностью.

Раскройте свой потенциал
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*20 Общий английский + 10 Подготовка к экзамену; 

**20 Общий английский + 4 Подготовка к экзамену; 

***28 Подготовка к экзамену или 20 Общий английский + 8 Подготовка к экзамену

**** Стандартная программа подготовки к экзамену (20) недоступна по международной студенческой визе.

EC English Australia Pty Limited проводит курсы английского языка от имени Study Group Australia Pty Limited, ведущей 
деятельность под торговым названием Embassy English, код поставщика CRICOS: 01682E
Подготовка к кембриджскому экзамену ESOL (от среднего начального до продвинутого уровня) (12 недель). Код курса CRICOS: 
072053B
Подготовка к IELTS (от среднего до среднего повышенного уровня) – 52 недели: код курса CRICOS 076473E
Новая Зеландия Стандартный курс (Общий курс английского языка 1) Интенсивный курс (Общий курс английского языка 2)

Курсы подготовки к международным экзаменам 

Где доступен Смотрите, к каким экзаменам готовят в разных школах 

Требования к поступлению на курс См. информацию об экзаменах выше

Даты начала См. прайслист

Минимальная продолжительность См. прайслист

Длительность курса См. прайслист

Количество занятий в неделю
20, 24 или 30  
(20****, 24 или 28 в Австралии и Новой Зеландии) 

Часов в неделю
15, 18, 22,5  
(15, 20, 23,3 в Австралии и Новой Зеландии) 

Оценка

Вступительный тест по прибытии 
Постоянная оценка посредством домашней работы и заданий 
на уроке
Проверочные тесты каждые 5 недель
5 консультаций и отчетов о проделанной работе раз в неделю
Итоговый тест

Формат обучения Индивидуальные занятия с преподавателем

Удостоверение По окончании курса выдается сертификат

B2 Начальный уровень 
[FCE]

Докажите, что вы способны самостоятельно 
жить или работать в англоязычной среде. 

Минимальный уровень:

• Средний

• Средний повышенный для 8-недельного 
курса

• Продвинутый для 4-недельного курса

C1 Продвинутый 
[CAE]

Покажите, что у вас есть необходимые 
языковые навыки, чтобы максимально 
использовать возможности обучения, работы 
и жизни в англоязычных странах. 

Минимальный уровень:

• Высокий уровень

• Продвинутый для 8-недельного курса

• Продвинутый для 4-недельного курса

С2 Профессиональный 
уровень 
[CPE]

Докажите, что вы можете свободно общаться 
на английском языке в любой ситуации. 

Минимальный уровень:

• Продвинутый

IELTS 
Международная система тестирования 
по английскому языку

Результаты IELTS требуются для поступления в 
большинство университетов Великобритании, 
Канады, Австралии, Мальты и некоторых 
университетов США, а также для обращения 
в профессиональные организации с целью 
эмигрировать.

Минимальный уровень: 

• Средний

TOEFL 
Тест на знание английского языка как 
иностранного

Докажите миру, что владеете английским 
на уровне высшего образования, и вам 
откроются двери. TOEFL признают более 8000 
учреждений в 130 странах мира, включая 
большинство университетов Северной 
Америки.

Минимальный уровень:

• Средний

TOEIC 
Экзамен по английскому языку для 
международного общения

Расширьте свои возможности в 
международной карьере. Результаты 
TOEIC признают более 10 000 компаний, 
государственных органов и учебных программ 
на английском языке в 120 странах.

Минимальный уровень: 

• Средний

Доступно в следующих центрах (количество занятий в неделю)

B2 C1 C2 IELTS TOEFL TOEIC

Бостон – – – – 30* –

Сан-Диего 20, 30 20, 30 30 – 20, 30 –

Лос-Анджелес 20, 30 20, 30 – – 20, 30 –

Майами – – – – 30* –

Нью-Йорк – – – – 20, 30 –

Сан-Франциско – – – – 30* –

Вашингтон – – – 30* 30* –

Монреаль – – – 30* - –

Торонто 30 30 – 20 20 20

Ванкувер 30 30 30 20 – –

Лондон 20, 30 20, 30 30 20, 30 – –

Оксфорд – – – 20, 30 – –

Кембридж 30 30 – 20, 30 – –

Брайтон 20, 30 20, 30 – 20, 30 – –

Бристоль 30 30 – 20, 30 – –

Манчестер – – – 30* – –

Дублин 20, 30 20, 30 – 20, 30 – –

Мальта 20, 30 20, 30 30 30 30 –

Кейптаун 20, 30 20, 30 30 20, 30 – –

Мельбурн 28 28 – 20, 24** 28*** – –

Сидней 28 28 – 20, 24** 28*** – –

Брисбен – – – 20, 24** 28*** – –

Голд-Кост – – – 20, 24** 28*** – –

Окленд – – – 20, 24** 28*** – –
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Программа подготовки к 
поступлению в вузы

Канада 
ПРОГРАММА ПОСТУПЛЕНИЯ В КАНАДСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ 

Навстречу мечте
Программа подготовки в ЕС Торонто или ЕС Ванкувер предлагает 
широкий выбор университетов и колледжей по всей Канаде, включая 
некоторые заведения страны, занимающие самые высокие позиции 
в рейтинге вузов. По окончании канадского университета вы можете 
получить разрешение на работу до трех лет. С этим разрешением вы 
даже можете претендовать на постоянное место жительства в Канаде.

Преданная команда
Наша команда готова сделать все возможное, чтобы помочь вам 
поступить в выбранное вами учебное заведение. Вы получите 
персональные совет и поддержку при выборе университета или 
колледжа, в процессе подачи заявки,при определении вашего текущего 
уровня английского языка и в достижении необходимого уровня 
английского языка для поступления в выбранный вами университет. 
И если вы выберете один из наших университетов-партнеров, мы 
сделаем это для вас совершенно бесплатно. 

Не требуется TOEFL или IELTS
При подаче заявки в один из наших партнеров по университету вам 
не придется беспокоиться о сдаче экзамена TOEFL или IELTS. Вместо 
этого вы получите условное письмо о приеме в выбранный вами 
университет, и вы будете приняты, как только достигнете необходимого 
уровня английского языка в университете.  

ВЫБЕРИТЕ  
ШКОЛУ ЕС

ВЫБЕРИТЕ 
УНИВЕРСИТЕТ

ПОДНИМИТЕ 
АНГЛИЙСКИЙ ДО 
НУЖНОГО УРОВНЯ

ПОСТУПИТЕ  
В УНИВЕРСИТЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
У ВАС НОВОЕ 
БУДУЩЕЕ

Как 
проходит 
подготовка

1 2 3 4 5

Ваша мечта учиться в зарубежном университете может сбыться в ЕС. У нас есть программы, которые дадут вам необходимые 

навыки, знания и уровень английского, чтобы поступить в один из наших партнерских университетов или колледжей по всему 

миру. Если вы готовы сделать следующий шаг в своем образовании, мы будем рады вам в этом помочь. 

На выбор Торонто или Ванкувер
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Австралия 
АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

Ваш путь в университет
Программа «Английский для академических целей» направлена на 
подготовку к поступлению в университет Австралии. Вы будете совмещать 
занятия английским в интенсивном режиме со специальными занятиями 
по развитию навыков учебной работы. Вы будете работать над 
словарным запасом, необходимым для обучения в высшем учебном 
заведении, подготовкой презентаций и научитесь конспектировать, а 
также писать эссе, отчеты и эффективно слушать. Успешно пройдя курс и 
получив сертификат, подтверждающий ваш уровень, вы можете поступить 
на образовательную программу в одно из австралийских высших учебных 
заведений, с которыми мы сотрудничаем. 

США
УСЛУГА «ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ»

Мы поможем подать заявку в университет США, что порой может 
быть непросто. Мы будем рядом на каждом шагу, начиная с выбора 
вуза для вас и заканчивая подтверждениями и требованиями к 
поступлению, в то время как вы работаете над своим английским, 
приобретаете уверенность и коммуникативные навыки, 
необходимые для поступления в университет или колледж США. 

Европа
Мы сотрудничаем с университетами Дублина и Мальты — ваши 
мечты учиться в европейском университете сбудутся. 

За дополнительной информацией обращайтесь к представителю ЕС, чтобы получить брошюру Global University Pathways. 

Во всех центрах США

На выбор Мельбурн или Сидней

Английский для академических целей

Где доступен ЕС Мельбурн, ЕС Сидней и ЕС Брисбен

Требования к поступлению на курс Средний повышенный уровень

Даты начала См. прайслист

Минимальная продолжительность 10 недель

Длительность курса 10, 20, 30 или 40 недель

Количество занятий в неделю 28

Часов в неделю 23.3 

Оценка

Вступительный тест по прибытии 
Постоянная оценка посредством домашней работы и 
заданий на уроке
Проверочные тесты каждые 5 недель
5 консультаций и отчетов о проделанной работе раз 
в неделю
Итоговый тест

Формат обучения Индивидуальные занятия с преподавателем

Удостоверение По окончании курса выдается сертификат

EC English Australia Pty Limited проводит курсы английского языка от имени Study Group Australia Pty Limited, 
ведущей деятельность под торговым названием Embassy English, код поставщика CRICOS: 01682E.

Английский для академических целей (от среднего начального до продвинутого уровня) (10–40 недель): код курса 
CRICOS 072049J
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Английский в действии

Вам подходит этот курс, если вы:
• хотите испытать полученные знания в профессиональной 

среде.

• хотите получить сертификат «Английский в действии» и 
приобрести опыт на всю жизнь.

Как тебя зовут, откуда ты? Меня зовут Фернанда, я из 
Бразилии.

В какой компании ты проходила стажировку? 
«Комикадзе», магазин комиксов, книг и других товаров!

Что самое приятное в этом месте работы? Было 
невероятно здорово общаться с покупателями. Они так же 
увлечены комиксами и косплеем, как и я. это райское место!

Ты рекомендуешь программу «Английский в действии»? 
Да, рекомендую. Это отличная возможность для практики 
английского в реальной жизни, с носителями языка.

Были какие-то трудности? Как ты их преодолела? Было 
очень трудно понимать покупателей в течение первой недели. 
Все так быстро говорили, особенно те, кто моложе. Но через 
неделю я привыкла и в конце понимала всех!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ

Мы определим ваш уровень 
английского, приведем 
ваши цели в соответствие с 
программой «Английский в 
действии» и обсудим ваши 
ожидания в отношении 
будущего места работы.

КУРС АНГЛИЙСКОГО

Вы пройдете как 
минимум 4-недельный 
курс английского, чтобы 
достичь повышенного 
среднего или 
продвинутого уровня.

ВСТРЕТИТЕСЬ 
СО СВОИМ 
КООРДИНАТОРОМ 

Обсудите ваше 
место работы, цели 
и познакомитесь с 
компанией за 2 недели до 
начала работы.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Каждую неделю вы 
будете отправлять отчеты 
своему координатору, а на 
последней неделе сдадите 
финальный отчет по 
окончании программы.

И НАКОНЕЦ

Подготовите 
профессиональную 
презентацию, 
обобщающую ваш опыт.

1 2 3 4 5

Как организован курс?

Что может быть лучше для подготовки к профессиональной 
деятельности, чем реальная практика? Благодаря программе 
«Английский в действии», предлагаемой в США, вы будете использовать 
свои навыки взаимодействия с носителями языка в аутентичной 
рабочей среде. Учащимся предлагают работу в разных секторах, 
таких как маркетинг, юриспруденция, некоммерческие организации и 
гостиничный бизнес. 

Когда вы пройдете как минимум 4-недельный курс и достигнете 
необходимого уровня английского языка, вы сможете участвовать 
в программе «Английский в действии». Программа «Английский в 
действии» предназначена исключительно для того, чтобы помочь вам 
подготовиться к трудовой жизни среди англоговорящих. 

Ваше расписание
Расписание будет согласовано на встрече с координатором, вы 
можете договориться о гибком графике. Работа будет занимать от 
20 до 40 часов в неделю. Вам не потребуется опыт работы, но ваши 
профессиональные интересы и опыт будут учтены.

• Минимальный уровень английского языка — повышенный средний 
на момент подачи заявки

• Курс «Английский в действии» рассчитан на 4 или 8 недель и 20–40 
часов в неделю.

• Минимальный возраст — 18 лет

• Доступно в Нью-Йорке, Сан-Диего и Сан-Франциско
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Стажировка
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И КЕЙПТАУНЕ

Вам предложат большой список компаний 
на выбор, где вы сможете использовать 
английский в работе. Это позволит вам 
добавить важную строчку в резюме. 
Неоплачиваемые стажировки доступны только 
студентам из стран ЕЭЗ, ЕС и Швейцарии.

Фермерское хозяйство 

На выбор Монреаль и Ванкувер

Вы можете работать на ферме в сельской 
местности Канады. Неоплачиваемая работа 
предлагается на ранчо, на фруктовой, овощной 
или смешанной ферме, на виноградниках или 
ремесленных фермах. Вы будете совмещать 
волонтерство с изучением английского.

Волонтерство
В Кейптауне

Волонтерство дает возможность для 
развития личности, а также позволяет 
внести существенный вклад в сообщества 
и окружающую среду. С ЕС Кейптаун вы 
можете работать в качестве волонтера с 
животными или детьми. Прислушайтесь к себе, 
и вы найдете проект, который вам больше 
всего подходит и в котором вы принесете 
максимальную пользу. Вместе с тем вы будете 
совершенствовать свой английский в реальных 
условиях и поможете сообществу.

Опыт работы и 
волонтерство

Это вариант для вас, если:
• вам нужна практика языковых навыков в работе.
• вы хотите приобрести навыки, которые дают преимущества в карьере.
• вы хотите лучше овладеть языком для своей профессиональной 

деятельности.

Стажировка Фермерское хозяйство Волонтерство

Минимальный уровень Средний повышенный Средний Средний

Начало Каждый понедельник Каждый понедельник Зависит от проекта

Длительность программы стажировки Великобритания: от 4 недель до 3 месяцев
Кейптаун: от 4 недель до 6 месяцев 2-4 недели 2 недели для большинства проектов

Требование к продолжительности языкового курса Минимум 4 недели Минимум 1 неделя Рекомендуется минимум 2 недели

Минимальный возраст 18 19 18

Внесите свой вклад, станьте волонтером в Кейптауне
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Курсы французского языка 
в ЕС Монреаль
Двуязычные программы
Если вы хотите получить разносторонний опыт обучения, вы должны 
сделать выбор в пользу ЕС Монреаль. Погрузитесь в местную культуру за 
изучением английского и/или французского. Вы можете взять на выбор 
несколько занятий или начать с одного языка и закончить другим. Узнав 
специфические выражения Квебека, вы мгновенно вольетесь в жизнь 
города.

Дополнительные занятия включают семинары по коррекции 
произношения, академические лекции и семинары по составлению 
резюме. Кулинарные классы ведутся на французском и английском, 
практические занятия идут на всех языках. Если ваше сердце 
принадлежит природе, вы можете выбрать в качестве проживания ферму 
и изучать при этом английский и/или французский.
При таком разнообразии выбрать может быть непросто. Что бы вы ни 
выбрали, вам будет что вспомнить. Монреаль наполнит вас энергией, 
многообразием цветов и радостью, а ЕС поможет воплотить мечту.

Общий курс французского языка
Этот курс подходит как новичкам, так и более продвинутым студентам. 
Вы улучшите навыки говорения, письма, аудирования и говорения на 
французском. Вы можете выбрать 20 уроков (Общий), 24 урока (Средней 
интенсивности) или 30 уроков (Интенсив) в неделю. В интенсивный курс 
также входит широкий выбор специальных уроков-факультативов.

Академический семестр/год по французскому 
языку
Курс длительностью от 24 недель — экспресс-путь к беглости речи. Этот 
вариант также позволяет выбрать специальные уроки, которые не только 
пойдут на пользу развитию языковых навыков, но и помогут подружиться 
с одноклассниками из разных стран мира.

Французский язык для работы
Курс направлен на совершенствование навыков, необходимых для 
международного карьерного роста. Вы будете работать над языковыми 
навыками в таких сферах, как маркетинг, финансы, менеджмент, 
бизнес онлайн, международная торговля, что даст вам конкурентное 
преимущество в профессиональной сфере.

Подготовка к экзаменам DELF/ DALF
DELF и DALF (Diplôme d’Etudes/ Approfondi en Langue Française) 
— это международные сертификаты, выдаваемые министерством 
образования Франции. Результаты этих экзаменов действительны на 
протяжении всей жизни и признаются во всем мире. Курс рассчитан на 
4 недели и включает 20 уроков в неделю Общего курса французского 
языка и 10 уроков целевой подготовки, за время которых вы сможете 
полностью подготовиться к сдаче экзаменов по французскому языку.

Выбирая в качестве размещения проживание в семье в Монреале, 
вы можете выбрать, в какой семье хотите жить: франко- или 
англоговорящей или двуязычной.

Изучение двух языков в красивом и в то же время богемном городе. Это Монреаль!

Общий курс 
французского 
языка

Курс 
французского 
языка средней 
интенсивности 

Интенсивный 
курс 
французского 
языка

Академический 
семестр/год по 
французскому 
языку

Французский 
язык для работы

Подготовка к 
экзамену DELF

Подготовка к 
экзамену DALF

Двуязычные 
программы

Уровень Все уровни Все уровни Все уровни Все уровни Средний начальный 
уровень 

От начального 
до повышенного 
среднего

Продвинутый Все уровни

Начало Каждый 
понедельник

Каждый 
понедельник

Каждый 
понедельник

Каждый 
понедельник

Каждый 
понедельник См. ниже* См. ниже* Каждый 

понедельник

Продолжительность Минимум 
1 неделя

Минимум 
1 неделя

Минимум 
1 неделя

Минимум 
24 недели

Минимум 
1 неделя 4 -5 недель 4 -5 недель Минимум 

1 неделя

Количество занятий 
в неделю 20 24 30 20, 24 или 30 30 (20 + 10)

20 Общий курс 
французского +10 
DALF

20 Общий курс 
французского +10 
DALF

24 или 30

Часов в неделю 15 18 22.5 15, 18, 22,5 22.5 22.5 22.5 18 или 22,5

*См. прайслист на конкретные даты. 

Монреаль, крупнейший в мире город, где говорят на двух языках
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Доступен на всех уровнях. 
Этот курс для вас, если вы:

• хотите учить английский в компании 
других умудренных опытом, зрелых 
людей.

• хотите приобрести опыт, который 
пригодится в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Бутик-школы
Бутик-школы — под стать вашему образу 
жизни. Вы будете учиться с современных 
образовательных пространствах, вы можете 
использовать Wi-Fi и оборудование в 
студенческих гостиных, где удобно работать и 
общаться с единомышленниками. Этот опыт 
будет полезен для вашей карьеры и жизни. 

Персонализированное обучение
На занятиях с другими молодыми 
профессионалами вы научитесь говорить, 
слушать, читать и писать по-английски в 
мотивирующих и актуальных для вас ситуациях. 
У вас также будет доступ к захватывающей 
программе мероприятий, в которой 
представлено все самое интересное, что может 
предложить выбранное вами место назначения.

Расширьте горизонты
Во время занятий и совместной деятельности 
с одногруппниками, в окружении людей 
из разных стран, вы познакомитесь с 
культурой других народов, персональными 
особенностями и профессиональным опытом 
новых друзей, расширите профессиональные 
связи.

Учитесь с единомышленниками в Нью-Йорке 

Программы 30+
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Нью-Йорк 30+ Торонто 30+ Лондон 30+ Мальта 30+ Дублин 30+

Сведения о школе

Количество аудиторий 8 8 8 7 4

Количество студентов в группе 
в среднем 12 13 11 10 12

Максимальное количество 
студентов в группе 15 — 12 12 15

Вместимость 120 120 96 78 48

Количество компьютеров 2 12 6 4 4

Минимальный возраст 30 30 30 30 30

Курсы 

Общий курс английского языка 
(20) e e e e e

Курс английского языка средней 
интенсивности (24) e e – – –

Интенсивный курс английского 
языка (30) e e e e e

Деловой английский (20) – – e – –

Английский для работы (20+10) e e e e e
Английский в городе (20+10) e e e – e
Индивидуальные занятия e e e e –

Деловой английский в мини-
группе (20) – – – e –

Клуб 50+: в мини-группе 20 – – – e –

Английский в действии e – – – –

Дополнительные занятия: 
Английский плюс Танцы – – Дайвинг –

Каждый курс 30+ включает в 
себя:

e Доступ к ЕС Online

e Почетный прием: Orange Carpet

e Оксфордский квалификационный онлайн-тест

e Бесплатный Wi-Fi 

e Учебник

e Интерактивные доски / телевизоры с 
сенсорным экраном

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Комната для занятий и/или студенческая 
гостиная

e Трансфер из аэропорта/ в аэропорт

e Кафе или кухня

Изучение ценных навыков английского языка в ЕС Мальта 30+
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22% Бразильцы 6% Немцы 

13% Колумбийцы 5% Итальянцы

 8% Японцы 5% Швейцарцы

6% Русские 35% Другие национальности (74)

14% Бразильцы  6% Турки

8% Аравитяне 6% Швейцарцы

 8% Японцы 6% Французы

7% Итальянцы 45% Другие национальности (76)

19% Бразильцы 6% Французы

18% Итальянцы 6% Японцы

9% Испанцы 6% Русские

7% Швейцарцы 29% Другие национальности (35)

21% Бразильцы 7% Колумбийцы

15% Японцы 5% Испанцы

10% Корейцы  5% Турки

7% Французы 30% Другие национальности (37)

27% Бразильцы 9% Корейцы

14% Мексиканцы 3% Французы

13% Колумбийцы 3% Чилийцы

10% Японцы 21% Другие национальности (41)

Дружеский прием в ЕС Нью-Йорк 30+

Нью-Йорк 30+
Живите и учитесь в окружении ярких огней 
«Большого Яблока»! Школа ЕС для студентов 
30+ в самом сердце Нью-Йорка подарит вам 
незабываемые впечатления. Переступив порог 
школы, вы перенесетесь в мир кинематографа 
в городе, который никогда не спит.

Торонто 30+
Торонто часто называют лучшим городом для 
жизни, и мы будем рады вам это доказать! 
Вы почувствуете знаменитое канадское 
гостеприимство как в стенах школы, 
выполненной в стиле прошлого столетия, так и 
за ее пределами — на шумных, суетных улицах 
Мидтауна.

Лондон 30+
Ваше будущие знания хранятся здесь, в стенах 
лондонской школы, вдохновленной группой 
Блумсбери. Писатели, такие как Вирджиния 
Вулф, а также мыслители и художники незримо 
присутствуют там, где ваши мечты обретают 
черты, прямо в центре Лондона.

Дублин 30+
Поэты, художники и историки стекались в 
Дублин начиная с IX века и задолго до этого. В 
ирландской школе 30+ вас будут вдохновлять 
Уильям Йейтс, Джеймс Джойс и Брэм Стокер, 
здесь, на берегу канала, и вы напишете свою 
историю.

Мальта 30+
Волшебная атмосфера Мальты, от солнечного 
света до мальтийской плитки, которой выложена 
вся школа, — воплощение того, каким 
воображение рисует средиземноморский 
остров. Приветливые жители, солнечные 
дни и дружелюбный персонал станут частью 
незабываемого приключения.

Скоро...
В этом году мы планируем увеличить 
число школ, которых уже более 30. 

Где же откроется новая школа в 
2020 году? 

Национальности Национальности Национальности

1По данным 2018/2019 учебного года

Национальности Национальности
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Шаг

Анализ данных за период 12 месяцев 2016/2017 учебного года по результатам студенческих тестов на определение уровня знания языка в начале и в конце обучения в ЕС.
Студенты, которые не достигли поставленной цели и желают получить гарантированные дополнительные занятия и помощь, должны обратиться к заведующему учебной частью свой школы ЕС не позднее чем за неделю до 

отъезда. Применимы иные сроки и условия. Более подробную информацию можно получить в вашей школе ЕС.
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УРОВНИ ЕС

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Ваш уровень английского сопоставим с уровнем владения 
носителей языка. Вы свободно пользуетесь профессиональной 
терминологией вашей сферы деятельности. 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
Вы говорите бегло и грамотно, при чтении и письме можете 
допускать некоторые ошибки. Вы понимаете большую часть 
академических текстов и научных лекций. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
Вы можете уверенно общаться на языке, читать газеты и 
понимать теленовости на английском языке, говорить на 
языке в ситуациях, где это требуется по работе.

СРЕДНИЙ ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
Вы достаточно уверенно общаетесь на языке, допуская 
незначительные ошибки. Вы можете представить бизнес-
презентацию на английском языке.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 
Вы можете общаться на бытовом уровне, используя простую 
лексику. Вы можете отвечать на телефонные звонки на 
английском языке.

СРЕДНИЙ НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Вы можете общаться на бытовом уровне, можете делать 
заказы на английском языке в пунктах оказания услуг.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ
Вы можете воспринимать только медленную и отчетливую 
речь. Вы можете дать простые инструкции, как 
сориентироваться в городе. 

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
У вас есть базовые знания лексики и грамматики. Вы 
умеете приглашать на английском языке и рассказывать о 
прошедших событиях. 

30 занятий в 
неделю

24 занятия в 
неделю

20 занятий в 
неделю
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Результаты 
Мы помогаем в достижении ваших целей
Мы обещаем. 
Если вы выберите интенсивный курс 
английского языка (30 занятий в неделю, 
28 в Австралии и Новой Зеландии) 
продолжительностью десять недель и 
полностью выполните программу курса, мы 
гарантируем вам соответствующий результат 
по шкале продвижения, представленной ниже. 

Все, что вам нужно сделать, это:

 e Добросовестно выполнять программу.

 e Посещать минимум 90% уроков.

 e Вовремя сдавать домашнюю работу.

 e Участвовать. Быть заинтересованным. Быть 
ответственным за свое обучение. 

Наши показатели успеха основаны на 
успехах наших реальных студентов. Мы 
проанализировали тысячи вступительных и 
итоговых тестов наших студентов* — отсюда 
показатели, указанные в таблице ниже. 

Если предполагаемый результат не будет 
достигнут, мы сделаем все возможное, чтобы 
помочь вам достичь цели, и предоставим 
необходимые дополнительные занятия, помощь 
и поддержку абсолютно бесплатно.** 

Нормативные акты в Австралии и Новой 
Зеландии не позволяют нам обещать результаты 
в наших школах. Тем не менее, мы всегда 
предоставляем поддержку и рекомендации 
в течение всего вашего времени, чтобы вы 
приобрели как можно больше знаний.
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Персонал 
поддержки
Мы хотим, что ваш опыт обучения 
в школе ЕС был вдохновляющим, 
успешным и, наконец, 
судьбоносным. На каждом шагу вас 
будет сопровождать прекрасная 
команда людей, которая болеет за 
ваш успех. У вас вопрос о занятиях? 
Спросите их. Вопрос о проживании? 
Спросите их! Хотите знать, где 
самый вкусный латте поблизости? 
Спросите их, они вам помогут!

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Наши преподаватели — это 
сплоченный коллектив. Они 
ведут уроки, дают консультации и 
работают с ЕС Online, оказывая 
вам помощь и поддержку. Не 
будь вас, им было бы не на 
кого направить свою любовь к 
преподаванию, поэтому ваш успех 
— для них самое главное.

КОМАНДА 
КООРДИНАТОРОВ
Эта команда помогает вам 
использовать полученные на уроке 
знания на экскурсии или при 
знакомстве с новыми людьми из 
разных стран. Это координаторы 
студенческой службы, 
руководители и представители от 
учащихся.

ГЛАВНЫЙ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ
В научно-педагогический 
состав входят публикуемые 
авторы и методисты. Они ведут 
исследовательскую работу и 
стремятся применять новейшие 
тенденции в педагогике и 
методике в вашей учебной 
программе и системе оценки. 

КОМАНДА 
КООРДИНАТОРОВ ПО 
РАЗМЕЩЕНИЮ
Мы хотим, чтобы ваше жилье 
в новом городе идеально 
вам подходило. Для вашего 
настроения и обучения важно, 
чтобы вы чувствовали себя 
непринужденно и в безопасности. 
Команда по размещению готова 
вас проконсультировать по любым 
вопросам.

«Я начала преподавать в 1994 году в Словакии, перед 
тем как переехала в Индонезию, потом уехала в Россию и 
вернулась в Великобританию в 2006-м. Начиная с 1994 
года, я была учителем, начальником отдела студентов, 
региональным методистом, а сейчас я руководитель 
директоров по учебной части в школе ЕС. Моя работа 
предполагает взаимодействие с педагогическими 
коллективами в разных регионах и центрах, менеджмент 
и подготовка учителей, я также возглавляю группу 
разработчиков. Мы поддерживаем работу ЕС Online, 
составляем расписание, разрабатываем материалы, следим 
за педагогическими исследованиями и технологиями и сами 
проводим исследования с целью помочь студентам делать 
успехи в обучении и оптимизировать процесс.

Я выступала на конференциях по всему миру по вопросам 
преподавания и управления преподаванием, включая FAAPI 
в Аргентине, English USA, IATEFL, English UK и ELT Ireland».

 – Джиллиан Дэвидсон, ведущий методист ЕС

Персонал поддержки в ЕС Брисбен 
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Радуемся 
вашему 
успеху

Почему ты приехал сюда учиться?

Сначала, когда папа предложил мне поехать в 
другую страну изучать английский, у меня не 
было желания. Я был против этой идеи, я был 
привязан к своей семье, культуре, друзьям и 
моей девушке. Если честно, мне было страшно. 
Потребовалось много времени, чтобы 
решить, да или нет. Наконец я осознал, что 
не могу упустить такой шанс и должен прямо 
посмотреть в лицо страхам и оставить позади 
все, что меня сдерживает.

Приняв решение ехать за границу учить 

английский, я начал обдумывать все 
имеющиеся возможности. Честно говоря, 
школу ЕС Мальта я рассматривал в последнюю 
очередь. Прежде я рассматривал другие 
школы ЕС в США, Канаде, Ирландии и 
Великобритании, но, взвесив все за и против, 
сделал выбор в пользу ЕС Мальта.

Я очень рад, что выбрал ЕС Мальта, на 
сегодняшний день это лучший опыт в моей 
жизни.

Иван Андрес Падрон Баззарелли, 23 года, венесуэлец.

Ваш успех — наша цель, и вы можете быть уверены, что мы сделаем все, чтобы вы ее добились! И новички, и те, кто 

стремится к продвинутому уровню, учат английский, чтобы унайти себя. У каждого своя цель и свой путь к исполнению 

желаний с помощью английского. Один из наших прежних учеников Иван рассказал, как он оказался в школе ЕС и что значит 

успех для него и для нас.

Изучение английского на Мальте может стать той вехой, которая изменит вашу жизнь
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Как ты думаешь, тебе удалось добиться 
поставленных целей?

В английском определенно да. В самом начале 
у меня были лишь базовые навыки во всех 
четырех областях. Когда я приехал на Мальту, 
я не говорил и не понимал, я с трудом находил 
способ общаться с людьми.

Я начал с элементарного уровня и практически 
через год я завершил высокий уровень. Лично 
мне было непросто получить навыки и знания 
на каждом уровне, через который я прошел.

Я много учился, и много раз у меня не 
получалось, поэтому я разочаровывался не 
один раз из-за того, что мои старания не 
приносили результата. Учителя помогали мне 
понять, что это просто часть учебного процесса. 
Самое главное, что я ни разу не сдался и 
продолжал двигаться вперед. Благодаря 
поддержке учителей и моей решимости я так 
многого достиг!

Спустя 11 месяцев изучения языка в школе ЕС 
Мальта мой английский стал намного лучше, я 
чувствую, как прошел путь с нуля до хорошего 
уровня. Теперь я могу общаться и понимать 
окружающих меня людей. Я сильно расширил 
свои знания английского.

Уверен, что могу даже больше. Я не 
сомневаюсь, что могу продолжать улучшать 
английский. К счастью, опыт в школе ЕС 
Мальта обеспечил меня необходимыми 
инструментами.

Учитесь общаться с уверенностью в ЕС Мальта

Какое самое приятное воспоминание за 
период обучения в ЕС?

Воспоминаний много, но лучшее — этого 
нельзя отрицать — связано с людьми со всего 
мира, с которыми я познакомился, у каждого 
своя культура, мировоззрение, мышление, 
религия и т.д.

Несмотря на то что мы из разных стран 
и порой из разных культур, мы находили 
способ делиться своими ценностями и 
уважать личность каждого. Было очень 
здорово проводить время со всеми, делиться 
традиционными блюдами, собираться вместе 
и учиться каждый день. С некоторыми мы 
сильно подружились и не забудем нашу дружбу 
никогда.

Расскажи о курсе «Кембриджский 
английский».

Курс «Кембриджский английский» был одним из 
лучших по тому, как он устроен. Более того, это 
прекрасная возможность установить хорошие 
отношения с людьми из разных стран и культур.

 

Какие у тебя планы на будущее? Как ты 
думаешь, твой опыт обучения в школе 
ЕС Мальта поможет тебе достичь твоих 
целей?

После этого курса я поеду в Барселону, 
чтобы учиться по специальности «Бизнес-
администрирование и менеджмент». Кроме 
того, я думаю, этот опыт очень поможет мне 
в будущем и в достижении всех моих целей, 
потому что здесь в ЕС Мальта я получил 
больше, чем знания английского. Я очень 
признателен за этот опыт и желаю, чтобы у 
каждого была такая возможность отправиться 
в это восхитительное путешествие, чем для 
меня оказалась Мальта.  
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24 

города

5 

30+ центров

29 

школ

8 

стран

4 
континента

40

Шаг

ЕС ВАНКУВЕР

ЕС САН-ФРАНЦИСКО

ЕС ЛОС-АНДЖЕЛЕС

ЕС САН-ДИЕГО

ЕС МАЙАМИ

ЕС ВАШИНГТОН

ЕС НЬЮ-ЙОРК

EC БОСТОН

ЕС МОНРЕАЛЬ
ЕС ТОРОНТО

ЕС КЕЙПТАУН

ЕС МАЛЬТА

ЕС БРАЙТОН
ЕС ОКСФОРД

ЕС ЛОНДОН

ЕС КЕМБРИДЖ

ЕС МАНЧЕСТЕР

ЕС БРИСТОЛЬ

ЕС ДУБЛИН
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Выбор учебного центра

140+ 

национальностей

60,000 
студентов в год

41

ЕС СИДНЕЙ

ЕС МЕЛЬБУРН

EC БРИСБЕН
ЕС ГОЛД-КОСТ

ЕС ОКЛЕНД
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Бостон
Один из старейших городов США, Бостон хранит европейский колорит, а огромное количество студентов привносит в него много 

необычного. Если вам интересна история Америки, если вы хотите учиться в современной школе в центре города, подумайте 

о ЕС Бостон, где вы к тому же приобретете крутой бостонский акцент! Вы будете учиться по соседству с «Фанел-Холл», торговым 

центром с большим количеством магазинов и ресторанов.

Познакомьтесь с носителями языка в Бостоне

Расходы на проживание в Бостоне ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Бостон: примерно $250–275 в 
неделю.

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

$3.50 – 
$4.50

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

$1.00 – 
$2.00

Фаст-фуд 
Комбо

$6.50 – 
$9.00

Еда, 
недорогой 

ресторан

$12.00 – 
$20.00

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

$29.00 – 
$90.00

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)

$2.25–2.75 (в одну 

сторону); $80.00–85.00 

(проездной на месяц)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

Программа 
«Англоговорящие 

собеседники» 
(курсы 8+ недель)
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19% Бразильцы  8% Японцы

15% Аравитяне 6% Тайцы

12% Корейцы 4% Испанцы

12% Колумбийцы 24% Другие национальности (31)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+ 

По данным 2018/2019 учебного года

Учеба
Практикуйтесь не только на уроках — если вы 
забронировали курс длительностью 8 недель 
и более, вы можете бесплатно посещать курс 
«Англоговорящие собеседники», где для вас 
подберут носителя, чтобы вы могли практиковать 
говорение в неформальной обстановке. На 
бесплатных языковых семинарах вы будете 
работать над грамматикой, резюме или навыками, 

необходимыми для собеседования.

Общий курс английского языка (20/24/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Английский в городе (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический английский (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический семестр/год (24/30)

Подготовка к экзамену TOEFL (20 Общий курс + 10 

Подготовка к TOEFL) 

Индивидуальные занятия

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт 

АПАРТАМЕНТЫ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

стандарт , 

И не только...
Услуга «Поступление в университет»

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Программа «Англоговорящие собеседники» 

(курсы 8+ недель)

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные доски

Библиотека

Студенческая гостиная

Кто будет учиться с вами?

11
Количество 
аудиторий

12
Количество 
студентов в группе 
(максимум 15)

165
Вместимость

19
Количество 
компьютеров

16
Минимальный 
возраст

Оживленный город Бостон

Национальности

Возраст учащихся

За что мы любим ЕС Бостон
«Это идеальное место, если вы мечтаете поучиться 
в Америке. Одни из любимых мероприятий наших 
студентов — бесплатные экскурсии в Гарвардский 
университет и Массачусетский технологический 
институт, а также помощь местному сообществу в 
составе клуба волонтеров.

Из Бостона можно без труда съездить на выходные 
в Нью-Йорк, Вашингтон или даже на Ниагарский 
водопад».

– Кейтлин, координатор студенческой службы
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Краткие сведения

  ЕС Бостон

Аквариум «Нью-Ингланд»

Круизы по Бостон-Харбор

Христофор Колумб
Парк «Уотерфронт»

Старый Капитолий Бостонская ратуша

Норт-Энд
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Нью-Йорк

Расходы на проживание в Нью-Йорке ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Нью-Йорк: примерно 
$300–325 в неделю.  

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

Это город, который никогда не спит и вам не даст! Здесь так много развлечений: от искусства до архитектуры, от спорта до 
вечеринок. ЕС Нью-Йорк находится в историческом здании Paramount, который вы узнаете по многочисленным фильмам, в 
центре Таймс-сквер!

Количество 
шагов

до Таймс-Сквер

$3.50 – 
$5.00

$1.00 – 
$2.50

$6.00 – 
$12.00

$15.00 – 
$25.00

$35.00 – 
$150.00

$2.75 (в одну сторону); 

$121.00-130.00 

(проездной на месяц)

0

Школа на Тайм-сквер переносит вас в центр событий

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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9
Количество 
аудиторий

12
Количество 
студентов в группе 
(максимум 15)

135
Вместимость

26
Количество 
компьютеров

16
Минимальный 
возраст

Краткие сведения

19% Корейцы 5% Колумбийцы

19% Японцы 4% Французы

17%  Бразильцы  4% Турки

6% Тайцы 26% Другие национальности (37)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

45

18
Минимальный возраст 
для курса «Английский 
в действии»

Современный и стильный – EC Нью-Йорк

За что мы любим ЕС Нью-Йорк
«Вы будете в шаговой доступности от магазинов 
на 5-й авеню, великолепных видов из Эмпайр-
стейт-билдинг и сможете добраться куда угодно от 
Центрального вокзала. Студенты любят проводить 
время в Брайант-парке в любое время года, будь 
то катание на коньках зимой или йога в остальные 
месяцы. И вы не можете уехать, не побывав на 
бейсбольном матче «Янки» или не покатавшись на 
велосипеде по Центральному парку. 

В выходные можно съездить на Ниагарский 
водопад, в Бостон или даже в Вашингтон». 

– Бинду, директор центра

Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Учеба
Наш семинар по навыкам выживания в 
Нью-Йорке поможет вам сориентироваться. 
Рекомендуем также семинары по разговорному 

английскому или грамматике.

Общий курс английского языка (20/24/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Английский в городе (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический семестр/год (24/30)

Подготовка к экзамену TOEFL (20/30)

Индивидуальные занятия

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт 

ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ на Манхэтенне стандарт 

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ стандарт, 

повышенная комфортность , комфорт

И не только...
Английский плюс: Уроки танцев

Услуга «Поступление в университет» 

Английский в действии

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные сенсорные телевизоры

Место для самостоятельных занятий

Студенческая гостиная 

Кафе/ресторан в здании

Кто будет учиться с вами?

Центральный вокзал

Эмпайр-стейт-билдинг

Театральный квартал

Рокфеллеровский центр

Центральный
парк

Брайант-парк

Таймс-сквер

  ЕС Нью-Йорк
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Вашингтон

Расходы на проживание в Вашингтоне ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Вашингтон: примерно 
$300 в неделю. 

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

В сердце округа Колумбия.

Вашингтон — не только место политики, памятников, мемориалов и музеев. Это город студентов, где находится ряд лучших 
университетов, здесь потрясающие рестораны и множество классных мероприятий идут круглый год. В ЕС Вашингтон 
впечатляющая среда для обучения. 

$3.50 – 
$5.00

$1.25 – 
$2.00

$6.00 – 
$8.50

$12.50 – 
$20.00

$30.00 – 
$100.00

$2.25-4.00 (в одну 

сторону); $80.00–230.00 

(проездной на месяц)

квартала от 
Белого дома

3

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)



47

11
Количество 
аудиторий

12
Количество 
студентов в группе 
(максимум 15)

165
Вместимость

14
Количество 
компьютеров

16
Минимальный 
возраст

Краткие сведения

47

19% Аравитяне 8% Корейцы

16% Бразильцы 6% Тайцы

14% Колумбийцы 4% Тайцы

10% Японцы 23% Другие национальности (36)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

Стильные классные комнаты, потрясающие впечатления

  ЕС Вашингтон

Национальный 
географический музей

Галерея Ренвик 

Посещение Белого дома

За что мы любим ЕС Вашингтон
«Нашим студентам нравится джаз в саду при 
Национальной галерее искусств. Мы также любим 
водить студентов по окрестностям округа Колумбия, 
играть в шахматы в парке (или смотреть, как играют 
другие) и даже участвовать в "счастливом часе" 
после этого! Конечно, нельзя не посетить мемориалы 
и музеи города, от Белого дома до Национальной 
аллеи.

В выходные поезжайте посмотреть «Большое Яблоко», 
как называют Нью-Йорк! Или в Филадельфию и 
Вирджинию-Бич».

– Эндрю, координатор студенческой службы 
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Учеба
Вы можете посещать бесплатные языковые 
семинары, в том числе «Английский с музыкой», 
где вы будете учить английский по текстам песен, 
а также семинары «Обучение под руководством» и 

разговорный клуб.

Общий курс английского языка (20/24/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический семестр/год (24/30)

Подготовка к экзамену TOEFL/IELTS  

(20 Общий курс + 10 Подготовка к TOEFL/IELTS)

Индивидуальные занятия

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт 

АПАРТ-ОТЕЛЬ повышенная комфортность 

КОНДОМИНИУМ стандарт 

И не только...
Услуга «Поступление в университет»

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e «Англоговорящие собеседники» (курсы 

продолжительностью от 8 недель) 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные доски 

Библиотека

Место для самостоятельных занятий

Студенческая гостиная

Кто будет учиться с вами?
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Приятное 
чувство 

общности

Сан-Франциско, город для креативных и прогрессивно мыслящих

Сан-Франциско

Расходы на проживание в Сан-Франциско ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Сан-Франциско: 
примерно $285–300 в неделю. 

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

Сан-Франциско долго служил пристанищем для людей, хотевших начать жизнь сначала: от золотодобытчиков до хиппи. Сегодня 
город представляет собой эклектичный микс архитектуры и многочисленных достопримечательностей, который вас вдохновят. 
ЕС Сан-Франциско — совсем рядом с Маркет-стрит в центре города.

$3.50 – 
$5.00

$1.00 – 
$2.50

$7.00 – 
$10.00

$12.00 – 
$20.00

$45.00 – 
$150.00

$2.50-2.75 (в одну 

сторону); $75.00 – 95.00 

(проездной на месяц)

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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Очень теплый прием в ЕС

15
Количество 
аудиторий

12
Количество 
студентов в группе 
(максимум 15)

222
Вместимость

23
Количество 
компьютеров

Краткие сведения

49

20% Бразильцы 6% Французы

17% Корейцы 6% Аравитяне

15% Японцы  6% Турки

7% Тайвань 23% Другие национальности (34)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

  ЕС Сан-Франциско

Мост Окленд-Бэй

Китайский квартал
Рыночный центр «Ферри-билдинг»

Саут-Бич

Ринкон-Хилл

Финансовый район

Учеба
Бесплатные языковые семинары включают 
произношение, письмо и знакомство с историей и 

культурой Калифорнии.

Общий курс английского языка (20/24/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический английский (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический семестр/год (24/30)

Подготовка к экзамену TOEFL (20 Общий курс + 10 

Подготовка к TOEFL)

Индивидуальные занятия

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт 

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ комфорт  стандарт 

АПАРТ-ОТЕЛЬ стандарт 

И не только...
Услуга «Поступление в университет»

Английский в действии

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные доски

Библиотека

Место для самостоятельных занятий 

Студенческая гостиная

Старбакс

Кафе

Кто будет учиться с вами?

За что мы любим ЕС Сан-
Франциско
«Вы можете съездить на экскурсию в загадочную 
тюрьму Алькатрас на острове в заливе Сан-
Франциско или погулять по соседству и поснимать. 
Вы также можете принять участие в "счастливом 
часе" или в волонтерских мероприятиях, которые 
проходят раз в месяц, где у вас будет возможность 
пообщаться с местными. Мы любим устраивать 
ужины в местных ресторанах, представляющих 
культуру и кухню наших студентов. В выходные можно 
съездить в Кармел, восхитительный город у моря, или 
даже в Лас-Вегас!»

 – Джессика, координатор студенческой службы
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

16
Минимальный 
возраст

18
Минимальный возраст 
для курса «Английский в 
действии»
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Сан-Диего
Не забудьте купальник и шлепанцы! В пяти минутах от Пещеры Ла-Хойя — ЕС Сан-Диего, классная школа с непринужденной 
атмосферой, можно одновременно заниматься и английским, и серфингом.

Расходы на проживание в Сан-Диего ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Сан-Диего: примерно $225 в 
неделю.

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

$3.00 – 
$5.00

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

$1.00 – 
$2.50

Фаст-фуд 
Комбо

$6.00 – 
$9.00

Еда, 
недорогой 

ресторан

$10.00 – 
$20.00

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

$23.00 – 
$80.00

$2.25-3.00 (в одну 

сторону); $55.00-80.00 

(проездной на месяц)

Ваш шанс посерфить в Тихом океане

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

Английский плюс: 
Серфинг

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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22% Аравитяне 10% Корейцы

19% Бразильцы 4% Итальянцы

15% Швейцарцы 2% Французы

12% Японцы 16% Другие национальности (31)

ЕС Сан-Диего

Пещера Ла-Хойя

Пещеры Ла-Хойя

Учеба
Не сидите в гостиной во время перерывов! 
Участвуйте в бесплатных языковых семинарах, 
посвященных разговорной практике, 

произношению или грамматике. 

Общий курс английского языка (20/24/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический английский (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический семестр/год (24/30)

Подготовка к Кембриджским экзаменам (20/30)

Подготовка к экзамену TOEFL (20/30)

Индивидуальные занятия

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт 

АПАРТ-ОТЕЛЬ комфорт , повышенная 

комфортность  

И не только...
Английский плюс: Серфинг 

Услуга «Поступление в университет»

Английский в действии

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные сенсорные телевизоры

Студенческая гостиная

Комната для занятий

Компьютерный класс

Кто будет учиться с вами?

8
Количество 
аудиторий

12
Количество 
студентов в группе 
(максимум 15)

120
Вместимость

21
Количество 
компьютеров

Обновленная классная комната с необычным дизайном

Национальности

Возраст учащихся

За что мы любим ЕС Сан-Диего
«Наш координатор студенческой службы 
предлагает помочь местному сообществу, участвуя 
в волонтерских мероприятиях и вместе с тем 
совершенствуя свой английский. Более того, вы 
получите впечатления на всю жизнь и заведете новых 
друзей на пляжном костре и волейбольных матчах. Но 
не забудьте, одно из любимых мероприятий студентов 
— поездка в зоопарк Сан-Диего в стиле сафари. 
В выходные можно отправиться на экскурсию в 
Сан-Франциско, Лас-Вегас, на Гранд-Каньон или в 
Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе вы можете посетить 
Диснейленд и студию "Юниверсал"!»

 – Марcело, координатор студенческой службы
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Краткие сведения

51

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

16
Минимальный 
возраст

18
Минимальный возраст 
для курса «Английский в 
действии»
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В сердце 
Санта-Моники

Санта-Моника, красивый пляжный городок Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес Санта-Моника

Расходы на проживание в Лос-Анджелесе ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Лос-Анджелес: 
примерно $250 в неделю.  

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

«Город ангелов» подходит и тем, кто желает увидеть знаменитостей, и тем, кто мечтает серфить на пляже под мягким солнцем. В 
ЕС Лос-Анджелес сотрудники такие же жизнерадостные, как и погода. У школы прекрасное расположение в Санта-Монтике — в 
нескольких минутах от пляжа.

$3.50 – 
$5.50

$1.00 – 
$3.00

$7.00 – 
$10.00

$10.00 – 
$25.00

$25.00 – 
$70.00

$1.75 (в одну сторону); 

$90.00–110.00 

(проездной на месяц)

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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Почетный прием: Orange Carpet Experience в ЕС Лос-Анджелес

21
Количество 
аудиторий

12
Количество 
студентов в группе 
(максимум 15)

225
Вместимость

29
Количество 
компьютеров

16
Минимальный 
возраст

Краткие сведения

53

21% Японцы 5% Корейцы

19% Бразильцы 4% Тайцы

13% Аравитяне  4% Турки

10% Швейцарцы 24% Другие национальности (38)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

Учеба
Один из самых популярных семинаров — «Спроси 
учителя о чем угодно», где можно получить ответы 
на все вопросы по английскому! Также можно 
посетить семинары по коррекции произношения и 

«Повседневный английский».

Общий курс английского языка (20/24/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический английский (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический семестр/год (24/30)

Подготовка к Кембриджским экзаменам (20/30)

Подготовка к экзамену TOEFL (20/30)

Индивидуальные занятия

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт 

АПАРТ-ОТЕЛЬ комфорт , повышенная 

комфортность  

АПАРТАМЕНТЫ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

повышенная комфортность 

И не только...
Услуга «Поступление в университет»

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные доски

Компьютерный класс

Комната для занятий

Студенческая гостиная

Молельня

Кто будет учиться с вами?

За что мы любим EC Лос-
Анджелес
«В Лос-Анджелесе круглый год прекрасная погода, 
поэтому мы всегда предлагаем поиграть в пляжный 
волейбол! Студенты также любят "Счастливый час" 
по понедельникам в местном спортбаре. Еще одна 
уникальная возможность — запись телешоу в студиях 
в прямом эфире! Мы устраиваем международные 
обеды, где студенты делятся блюдами своей кухни.

Мы также организуем экскурсии в Сан-Диего, Сан-
Франциско, Лас-Вегас и Йосемитский национальный 
парк — идеальные места, чтобы провести выходные!» 

 – Тони, директор центра
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

  ЕС Лос-Анджелес

Пляж в Санта-Монике

ТЦ «Санта-Моника-Плейс» 
Торговый комплекс

Пирс в Санта-Монике



54

Майами Саут-Бич

Расходы на проживание в Майами ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Майами: примерно $260 в 
неделю. 

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

Майами дарит каждому незабываемые впечатления: блестящие пляжи, пастельные здания в стиле ар-деко, ночная жизнь и 
невероятная кухня. EC Майами расположен на Линкольн-роуд, которая славится магазинами и ресторанами.

$3.00 – 
$4.50

$1.00 – 
$2.00

$5.00 – 
$9.00

$11.00 – 
$27.00

$20.00 – 
$85.00

$2.00–2.50 (в одну 

сторону); $100.00–115.00 

(проездной на месяц)

Короткая 
прогулка до 

пляжа!

Узнайте, каково это — жить у пляжа!

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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9
Количество 
аудиторий

12
Количество 
студентов в группе 
(максимум 15)

135
Вместимость

26
Количество 
компьютеров

16
Минимальный 
возраст

Краткие сведения

55

18% Бразильцы 6% Французы

17% Швейцарцы 6% Русские

16% Аравитяне 6% Японцы

7% Итальянцы 24% Другие национальности (33)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

Учеба
Дополните свое обучение бесплатными 

языковыми семинарами.

Общий курс английского языка (20/24/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический семестр/год (24/30)

Подготовка к экзамену TOEFL (20 Общий курс + 10 

Подготовка к TOEFL)

Индивидуальные занятия

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт 

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ повышенная 

комфортность, комфорт  

И не только...
Услуга «Поступление в университет»

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные доски

Библиотека

Комната для занятий

Студенческая гостиная

Кто будет учиться с вами?

За что мы любим EC Майами
«Майами славится многонациональной кулинарией, 
и нам нравится переносить этот тренд в школу 
на Фестиваль международной кухни, на котором 
студенты делятся традиционными блюдами своих 
стран. Под солнцем Майами найдется множество 
развлечений: от пляжного волейбола до футбола и 
каякинга.

Обязательно съездите в Ки-Уэст! Отправляйтесь на 
автомобиле на самую южную точку Штатов, и по 
пути вам откроются удивительные пейзажи». 

 – Джонни, координатор студенческой службы

Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

  ЕС Майами

Саут-Бич

Фламинго-парк и бассейн

пляж Майами Посещение 
ботанического сада

Гольф-клуб Fillmore 
Miami Beach

Стильные классные комнаты в Майами
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Монреаль

Расходы на проживание в Монреале ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Монреаль: примерно 250 
канадских долларов в неделю.

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

Монреаль — это город, где старое соседствует с новым. Город сочетает в себе очарование Европы и новые веяния Северной 
Америки, культуру старого мира и развлечения нового. ЕС Монреаль предлагает уникальную программу в уникальном месте! 
Только здесь можно учить английский или французский или оба языка.

$2.50 – 
$4.50

$1.00 – 
$2.25

$8.00 – 
$12.00

$12.00 – 
$18.00

$13.00 – 
$60.00

$3.25 (в одну 
сторону); $85.00 
(проездной на месяц)

Курсы 
английского и 
французского 

Монреаль, канадский город с европейской атмосферой

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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22
Количество 
аудиторий

12
Количество 
студентов в группе 
в среднем

290
Вместимость

15
Количество 
компьютеров

16
Минимальный 
возраст

Краткие сведения

57

22% Бразильцы  9% Японцы

18% Колумбийцы 6% Швейцарцы

13% Мексиканцы 3% Французы

9% Корейцы 20% Другие национальности (51)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

Учеба
Занимайтесь еще интенсивнее, включив в свое 
расписание дополнительные уроки, в частности 
семинары по развитию навыков, требуемых для 
собеседования и сдачи IELTS, а также круглые 

столы (на английском и французском).

Общий курс английского/французского языка 

(20/24/30)

Двуязычная программа (24/ 30)

Английский/ французский для работы 

(20 Общий английский/французский + 10 

Специализированный курс)

Английский в городе (20 Общий курс + 10 

Специализированный курс)

Английский/французский Академический семестр/

год (20/24/30)

Подготовка к экзамену IELTS (20 Общий курс + 10 

Подготовка к экзамену)

Подготовка к экзаменам DELF/DALF (20 Общий 

курс +10 Подготовка к экзамену)

Индивидуальные занятия по английскому/ 

французскому языку

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт , комфорт 

АПАРТАМЕНТЫ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

повышенная комфортность    

И не только...
Английский /французский плюс: Гастрономия

Английский плюс: Фермерское хозяйство

Услуга «Поступление в университет»

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса (только для курсов английского языка)

e Вступительный онлайн-тест (только для курсов 
английского языка)

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Студенческая гостиная

Комната для занятий

Интерактивные доски 

Кто будет учиться с вами?

За что мы любим EC Монреаль
«Мы находимся на главной торговой улице города – 
здесь все самое интересное, что может предложить 
Монреаль. Поднимитесь на Мон-Руаяль и прогуляйтесь 
по узким улочкам Старого города или полюбуйтесь 
произведениями искусства и архитектуры, такими как 
знаменитая базилика Нотр-Дам. 

Лучшая поездка на выходные — экскурсия на 
производство кленового сиропа прямо здесь, 
в Квебеке. Вас привезут на тракторе и угостят 
традиционными блюдами в «сахарной хижине», 
залитыми кленовым сиропом!» 

 – Рене, менеджер по работе со студентами
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Изучайте английский или французский язык с ЕС

  ЕС Монреаль

Музейный квартал

Музей изящных искусств

«Монреаль Канадиенс»
Зал славыЦентральный 

вокзал

Канадский центр  
архитектуры

Кухонная зона

Кафе/ресторан в здании
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Торонто

Расходы на проживание в Торонто ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Торонто: примерно 330–350 
канадских долларов в неделю.  

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

В Торонто уют маленького города находит место в жизни большого

Один из самых мультикультурных городов на планете — более половины жителей Торонто родились за пределами Канады. 
Каждый привносит свою культуру в город, в котором вы найдете множество восхитительных ресторанов и даже пляжей! ЕС 
Торонто находится совсем недалеко от знаменитой улицы Янг. 

$3.00 – 
$5.70

$1.30 – 
$3.00

$9.00 – 
$14.00

$15.00 – 
$25.00

$40.00 – 
$85.00

$3.25 (в одну сторону); 

$152.00

(проездной на месяц)

Программа 
поступления 
в канадские 

университеты

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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22
Количество 
аудиторий

13
Количество 
студентов в группе 
в среднем 

330
Вместимость

29
Количество 
компьютеров

16
Минимальный 
возраст

Краткие сведения

59

24% Корейцы 6% Мексиканцы

20% Бразильцы 4% Колумбийцы

16% Японцы 3% Швейцарцы

7% Турки 20% Другие национальности (45)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

Канадский прием на стойке регистрации 

  ЕС Торонто

Янг-Эглинтон
Метро

Парк Эглинтон

Учеба
Бесплатные языковые семинары включают 
«Правила проведения исследования», «Последние 

новости» и многое другое!

Общий курс английского языка (20/24/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Английский в городе (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический семестр/год (20/24/30)

Подготовка к Кембриджским экзаменам (30)

Подготовка к экзаменам IELTS/TOEFL/TOEIC (20)

Программа поступления в университет (24/30)

Индивидуальные занятия

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт , комфорт 

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ повышенная 

комфортность 

ЛЕТНЯЯ РЕЗИДЕНЦИЯ комфорт 

ДОМ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ комфорт , 

стандарт  
 
И не только...
Услуга «Поступление в университет»

Центр проведения международных экзаменов 

Cambridge, IELTS, TOEFL, TOEIC

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные доски

Библиотека

Комната для занятий

Студенческая гостиная

Микроволновые печи

Кафе в здании

Кто будет учиться с вами?

За что мы любим EC Торонто
«Взгляните на город с башни Си-Эн Тауэр и 
прогуляйтесь по району Янг-Эглинтон прямо 
рядом со школой, в нем множество магазинов 
и ресторанов. Конечно, стоит также сходить на 
бейсбольный матч команды "Блю Джейз", а может, 
даже познакомиться с любимым видом спорта 
Канады — хоккеем! 

В выходные можно побывать на Ниагарском 
водопаде или съездить в Нью-Йорк или Монреаль».  

 – Хуан, менеджер по работе со студентами 
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.
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Ванкувер

Расходы на проживание в Ванкувере ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Ванкувер: примерно 
270–300 канадских долларов в неделю.

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

Парк подвесных мостов, Ванкувер, мечта любителя активного отдыха

Ванкувер — это канадский Лос-Анджелес. Потрясающий, приветливый город на Западном побережье, предлагающий множество 
возможностей для культурного досуга, активного отдыха, шопинга и развлечений — все это на фоне прекрасного Тихого океана 
и Берегового хребта. ЕС Ванкувер — для тех, кому нравятся захватывающие виды и активный образ жизни. Вы будете учиться в 
центре делового Ванкувера, рядом с Гастауном.  

$3.75 – 
$5.00

$1.25 – 
$3.00

$9.00 – 
$11.00

$13.00 – 
$20.00

$35.00 – 
$70.00

$2.50–3.00 (в одну 

сторону); $95.00–130.00

(проездной на месяц)

Удивительное 
приключение  

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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Краткие сведения

61

22% Корейцы 7% Мексиканцы

20% Бразильцы 4% Колумбийцы

15% Японцы 3% Тайцы

11% Швейцарцы 18% Другие национальности (34)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

Программа подготовки к поступлению в университет в Ванкувере

  ЕС Ванкувер 

Паровые часы

Харбор-центр

ТЦ «Пасифик-центр»

Театр «Орфей»

19
Количество 
аудиторий

13
Количество 
студентов в группе 
в среднем

285
Вместимость

23
Количество 
компьютеров

16
Минимальный 
возраст

За что мы любим EC Ванкувер 
«Посетите парк "Куорри-Рок" в бухте Дип-Ков, чтобы 
полюбоваться красивыми видами, или совершите 
прыжок "Полет над Канадой". В парке подвесных 
мостов "Капилано" вам предложат прогулку по 
скалам и по верхушкам деревьев. Вы также можете 
пойти за покупками на Ричмондский ночной 
рынок и многочисленные фермерские рынки. 
В выходные можно поехать в горы или посетить 
столицу Британской Колумбии, чтобы полюбоваться 
великолепными достопримечательностями, такими 
как сады Бутчартов!»

 – Эрик, координатор студенческой службы
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Учеба
Мы предлагаем дополнительные занятия и 
разговорную практику для разных уровней, чтобы 
вы получили как можно больше индивидуальных 

рекомендаций, пока вы здесь!

Общий курс английского языка (20/24/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Английский в городе (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический семестр/год (20/24/30)

Подготовка к Кембриджским экзаменам (30)

Подготовка к экзамену IELTS (20)

Программа поступления в университет (24/30)

Индивидуальные занятия

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт , комфорт 

АПАРТАМЕНТЫ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

комфорт , повышенная комфортность    
 
И не только...
Английский плюс: Фермерское хозяйство

Услуга «Поступление в университет»

Центр проведения Кембриджских экзаменов 

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные доски

Библиотека

Комната для занятий

Студенческая гостиная

Кухонная зона

Кто будет учиться с вами?
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Лондон

Расходы на проживание в Лондоне ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Лондон: примерно £200 в 
неделю.

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

Этот город не нуждается в представлении, его репутация говорит сама за себя. В Лондоне, одном из самых посещаемых 
городов мира, есть что предложить каждому: от мюзиклов и музеев до активной ночной жизни. EC Лондон находится недалеко 
от станции "Юстон", откуда можно легко добраться до любой части Лондона!

£2.50 – 
£3.50

£0.60 – 
£1.50

£5.00 – 
£7.00

£10.00 – 
£20.00

£30.00 – 
£75.00

£1.75–3.00 (в одну 

сторону); £120.00–175.00 

(проездной на месяц)

Лондон. Город, в котором есть все

 Английский в 
городе

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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14
Количество 
аудиторий

12
Количество 
студентов в группе 
(максимум 14)

186
Вместимость

16
Количество 
компьютеров

16
Минимальный 
возраст

Краткие сведения

63

12% Бразильцы 7% Аравитяне

12% Корейцы 7% Швейцарцы

12% Турки 6% Тайцы

10% Японцы 34% Другие национальности (50)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

Учеба
Пусть ваш курс даст вам немного больше — 
посещайте бесплатные языковые семинары, 
которые посвящены разным вещам: 
произношению, составлению резюме, 
разговорным навыками и многому другому.

Общий курс английского языка (20/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Английский в городе (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический семестр/год (20/30)

Подготовка к Кембриджским экзаменам (20/30)

Подготовка к экзамену IELTS (20/30)

Индивидуальные занятия

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт , комфорт 

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ повышенная 

комфортность  , комфорт 

ЛЕТНЯЯ РЕЗИДЕНЦИЯ комфорт 
 
И не только...
Стажировка

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные сенсорные телевизоры

Библиотека

Комната для занятий

Студенческая гостиная

Кафе/ресторан в здании

Кто будет учиться с вами?

За что мы любим EC London 
«Мы гордимся тем, что наша школа сближает 
студентов на общих мероприятиях: от пения 
и вечеров караоке до туров по неизвестным 
пабам под руководством наших учителей и 
сотрудников. Обязательно стоит посетить такие 
достопримечательности, как колесо обозрения 
и Музей мадам Тюссо. Вечером по пятницам 
проходят дискотеки, специально для лондонских 
студентов EC. Это отличный способ подружиться!

Из Лондона легко путешествовать повсюду, поэтому 
короткие поездки в Кембридж, Гластонбери или 
даже Брюгге проходят каждые выходные!» 

 – Альберто, координатор студенческой службы
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

  ЕС Лондон
Уэст-Энд

Станция 
«Рассел-сквер» Британский музей

«Юстон»

 Станция «Сент-Панкрас» Станция «Холборн»

Станция «Темпл»

Трафальгарская площадь

Лестер-сквер

Собор Святого Павла

Мастерская разговорных навыков в гостиной
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Семинар по 
ведению дискуссий 

в Оксфордском 
университете

Обсуждение семинара по ведению дискуссий в красивом Оксфорде

Оксфорд

Расходы на проживание в Оксфорде ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Оксфорд: примерно 
£165–175 в неделю. 

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

Город знаний, готических шпилей и зеленых дворов. Наиболее известен благодаря Оксфордскому университету, построенному 
в XII веке. Его окончили такие легендарные личности, как Стивен Хокинг, Оскар Уайлд и Индира Ганди. ЕС Оксфорд находится в 
центре города среди исторических колледжей.

£2.20 – 
£3.00

£0.70 – 
£1.50

£5.00 – 
£7.00

£10.00 – 
£15.00

£25.00 – 
£45.00

£2.00–3.00 (в одну 

сторону); £50.00–65.00 

(проездной на месяц)

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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Семинар по прохождению интервью в ЕС Оксфорд

9
Количество 
аудиторий

12
Количество 
студентов в группе 
(максимум 15)

130
Вместимость

16
Количество 
компьютеров

16
Минимальный 
возраст

Краткие сведения

65

21% Аравитяне  8% Турки

12% Оманцы 6% Бразильцы

 9% Японцы 6% Испанцы

8% Корейцы 30% Другие национальности (37)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

За что мы любим EC Оксфорд
«Днем можно отправиться в круиз вниз по реке на 
ялике, чтобы увидеть некоторые из самых известных 
достопримечательностей Оксфорда, или сходить на 
экскурсию по Крайст-Черч-колледжу, популярному 
месту съемок фильма о Гарри Поттере. Вы даже 
можете попрактиковаться в своих дискуссионных 
навыках со всемирно известным обществом дебатов 
Оксфордского союза или посетить Музей Питта 
Риверса, содержащий коллекцию оружия и других 
редкостных вещичек, в том числе сморщенные 
головы из Южной Америки. В выходные съездите в 
Лондон, Кембридж или даже Париж!» 

 – Кэндис, руководитель центра
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Учеба
Мы предлагаем множество бесплатных семинаров, 
чтобы дать вам как можно больше знаний, от 
семинаров по британской культуре до семинаров 

по прохождению собеседования и многое другое!

Общий курс английского языка (20/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Английский в городе (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический семестр/год (20/30)

Подготовка к экзамену IELTS (20/30)

Индивидуальные занятия

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт , комфорт  

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ стандарт ,  

комфорт  

ЛЕТНЯЯ РЕЗИДЕНЦИЯ стандарт 

И не только...
Стажировка

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные доски

Библиотека

Комната для занятий

Студенческая гостиная

Кто будет учиться с вами?

  ЕС Оксфорд

Баллиол-колледж

Оксфордский замок
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Кембридж
Кембридж — это студенческий город с богатой традицией, история которого восходит к XIII веку, и его архитектура тому 
доказательство. EC Кембридж находится в завидном месте в историческом центре города, который окружает великолепная 
река Кам.

Расходы на проживание в Кембридже ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Кембридж: примерно 
£170–180 в неделю.

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

£2.00 – 
£3.00

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

£0.80 – 
£1.50

Фаст-фуд 
Комбо

£5.00 
– £7.00

Еда, 
недорогой 

ресторан

£10.00 – 
£18.00

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

£22.00 – 
£45.00

£2.50–3.50 (в одну 

сторону); £50.00–65.00 

(проездной на месяц)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

Посещение 
достопримечательностей 

на велосипеде 

Кембридж — настоящий вкус традиционной академической Англии



Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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17% Аравитяне 7% Оманцы

10% Турки 6% Корейцы

 9% Бразильцы 6% Японцы

7% Итальянцы 38% Другие национальности (48)

Учеба
Любимый бесплатный семинар наших студентов 
— разговорная практика, потому что она не 
только развивает языковые навыки, но и дает 
студентам возможность общаться вне урока. 
Другие бесплатные языковые семинары включают 
занятия по письму, выполнение домашних заданий 
и семинары по коррекции произношения.

Общий курс английского языка (20/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Английский в городе (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический семестр/год (20/30)

Подготовка к Кембриджским экзаменам (30)

Подготовка к экзамену IELTS (20/30)

Индивидуальные занятия

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт , комфорт  

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ комфорт, 

повышенная комфортность 

И не только...
Стажировка

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные доски

Библиотека

Комната для занятий

Студенческая гостиная

Кто будет учиться с вами?

14
Количество 
аудиторий

12
Количество 
студентов в группе 
(максимум 15)

203
Вместимость

20
Количество 
компьютеров

16
Минимальный 
возраст

Удивительно светлые классные комнаты в центре города

Национальности

Возраст учащихся

За что мы любим EC 
Кембридж
«Наши студенты любят Кингс-колледж  в 
Кембриджском университете и проводят вечера в 
пабе "Игл", где в 1953 году кембриджские ученые 
объявили об открытии ДНК. Мы также предлагаем 
бесплатные мероприятия, такие как теннис, пикники 
и посещение галерей. EC Кембридж находится в 
современном здании недалеко от одного из главных 
торговых районов Кембриджа. 

В выходные съездите в Лондон на мюзикл в Уэст-
Энде или посетите Эдинбург или Виндзорский замок». 

– Мишель, координатор студенческой службы
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Краткие сведения

67

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

  ЕС Кембридж

Парк фигур 
ПаркераДжизус-Грин

Колледж Христа

Парк фигур 
Христа

Театр «Эй-ди-си»

Мамфордский 
театр

ТЦ «Графтон-центр»
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Брайтон
Брайтон — плавильный котел альтернативного и креативного искусства, музыки и культуры, который вместе с тем хранит 
культовые традиции британского приморского города. Если вам кажется заманчивым каждый день есть свежую рыбу и чипсы 
на пляже, а вечером ходить на андерграундный фестиваль, это место для вас. 

Расходы на проживание в Брайтоне ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Брайтон: примерно £165–170 
в неделю.

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

£2.30 – 
£3.00

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

£0.60 – 
£1.20

Фаст-фуд 
Комбо

£4.50 – 
£6.00

Еда, 
недорогой 

ресторан

£10.00 – 
£25.00

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

£25.00 – 
£70.00

£2.50 (в одну сторону); 

£50.00–80.00 

(проездной на месяц)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

Семинар 
«Английский с 

песней» 

Брайтонский пирс, всего в нескольких минутах ходьбы от ЕС

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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22% Аравитяне 6% Бразильцы

13% Корейцы 5% Кувейтцы

11% Турки 5% Итальянцы

9% Швейцарцы 29% Другие национальности (43)

Учеба
Один из наших любимых бесплатных языковых 
семинаров — разговорная сессия, где вы можете 
встретиться с учителями и другими студентами 
в местном кафе ради практики английского в 
естественной обстановке.

Общий курс английского языка (20/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Английский в городе (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический семестр/год (20/30)

Подготовка к Кембриджским экзаменам (20/30)

Подготовка к экзамену IELTS (20/30)

Индивидуальные занятия

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт , комфорт  

СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ стандарт 

АПАРТАМЕНТЫ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

комфорт

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ повышенная 

комфортность 

ЛЕТНЯЯ РЕЗИДЕНЦИЯ стандарт 

И не только...
Стажировка

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные сенсорные телевизоры

Библиотека

Комната для занятий

Студенческая гостиная

Молельня

Кто будет учиться с вами?

18
Количество 
аудиторий

12
Количество 
студентов в группе 
(максимум 15)

270
Вместимость

28
Количество 
компьютеров

16
Минимальный 
возраст

ЕС Брайтон, где школа — это сообщество единомышленников

Национальности

Возраст учащихся

За что мы любим EC Брайтон
«В ЕС Брайтон вы будете в нескольких шагах от 
Брайтонского пирса и уникальных магазинов 
на знаменитых узких улочках старого города. 
Школа выполнена в ярких цветах, отражающих 
энергию Брайтона, и оснащена всем, чего вы 
можете ожидать от школы ЕС. В числе любимых 
мероприятий студентов — вечеринки в клубе для 
общения, поездки в парк "Семь сестер" и подъем 
на башню British Airways i360 за лучшими видами.

В выходные можно съездить в Лондон, Оксфорд или 
Стоунхендж».

– Андреас, координатор студенческой службы
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Краткие сведения
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    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

  ЕС Брайтон 

 Королевский павильон

Брайтонский музей и 
художественная галерея

Брайтонский пирс

МОРСКАЯ ЖИЗНЬ Брайтона

Брайтон-Бич Олд-Стэйн

Королевский театр 
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Бристоль
Меньше чем в двух часах езды от Лондона, в красивом месте на берегу реки находится Бристоль, который называют одним из 
самых крутых городов Великобритании, особенно любители вкусно поесть, ценители архитектуры и меломаны. В городе царит 
модная студенческая атмосфера на фоне цепи холмов и пышной зелени.

Улица Бэнкси  
 Арт-тур

Расходы на проживание в Бристоле ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Бристоль: примерно 
£165–170 в неделю.

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

£2.30 – 
£3.50

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

£0.60 – 
£1.20

Фаст-фуд 
Комбо

£4.75 –  
£7.50

Еда, 
недорогой 

ресторан

£10.00 – 
£20.00

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

£20.00 – 
£45.00

£2.00-3.00 (в одну 

сторону); £50.00–90.00 

(проездной на месяц)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

Бристоль, город молодых, творческих личностей и Бэнкси.

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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Учеба
Не упустите возможность сходить на бесплатные 
языковые семинары! Среди любимых нашими 
студентами — разговорная сессия на английском 
языке за чашкой чая, а также наш семинар 
по коррекции произношения. На семинаре по 
составлению резюме вы получите советы и 
рекомендации о том, как улучшить свое резюме, 
чтобы получить работу мечты.

Общий курс английского языка (20/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Английский в городе (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический семестр/год (20/30)

Подготовка к Кембриджским экзаменам (30)

Подготовка к экзамену IELTS (20/30)

Индивидуальные занятия

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт , комфорт  

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ стандарт ,  

комфорт  

И не только...
Стажировка

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные доски

Библиотека

Комната для занятий

Студенческая гостиная

Кто будет учиться с вами?

18
Количество 
аудиторий

12
Количество 
студентов в группе 
(максимум 15)

191
Вместимость

16
Количество 
компьютеров

16
Минимальный 
возраст

Компьютеры и много места для общения в студенческой гостиной

Национальности

Возраст учащихся

За что мы любим EC Бристоль
«Мы обожаем расположение школы на Квинс-
сквер — это зеленый островок спокойствия в центре 
города. Искатели острых ощущений могут пройти 
по Висячему мосту над рекой или взглянуть в глаза 
своим страхам во время экскурсии по местам 
с привидениями. Более увлеченные культурой 
студенты с удовольствием посетят дом Бэнкси во 
время экскурсии по уличному искусству.

В выходные исследуйте древнеримский город Бат 
или почувствуйте вкус городской жизни Лондона!» 

– Сандра, координатор студенческой службы
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Краткие сведения
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    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

24% Аравитяне 8% Швейцарцы

9% Испанцы 6% Кувейтцы

9% Итальянцы 5% Оманцы

8% Корейцы 31% Другие национальности (35)

  ЕС Бристоль

Центр искусств «Арнольфини»

Королевская 
площадь

Бристольский 
театр «Олд-Вик»

Бристольский ипподром
Театр

Рынок Святого Николая
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Манчестер

Расходы на проживание в Манчестере ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Манчестер: примерно 
£155–160 в неделю.  

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

Индустриальные корни и инновационный дух Манчестера делают город одним из самых креативных центров музыки, еды и 
развлечений в Англии. Люди славятся своей приветливостью и страстью к футболу, а самые известные из них украшают стены 
в ЕС Манчестер, расположенной в самом центре города.

£2.25 – 
£3.00

£0.75 – 
£1.50

£5.00 – 
£6.00

£8.00 – 
£20.00

£17.00 – 
£35.00

£2.20 – 4.00 (в одну 

сторону); £50.00–80.00 

(проездной на месяц)

Популярные 
встречи на кофе 
и разговорные 

сессии

Манчестер, погружение в английскую культуру

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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9
Количество 
аудиторий

12
Количество 
студентов в группе 
(максимум 15)

135
Вместимость

15
Количество 
компьютеров

16
Минимальный 
возраст

Краткие сведения

73

30% Аравитяне 6% Оманцы

12% Испанцы 6% Швейцарцы

10% Бразильцы 5% Колумбийцы

9% Кувейтцы 22% Другие национальности (30)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

  ЕС Манчестер  Станция
«Манчестер 
Пикадилли»

Центральная библиотека

Центральный конференц-
комплекс Манчестера Китайский квартал

Ратуша
Художественная галерея Манчестера

Учеба
Семинар по грамматике, подготовка к IELTS 
и семинар по составлению резюме — лишь 
некоторые из семинаров, которые мы предлагаем 
в дополнение к выбранному вами курсу.

Общий курс английского языка (20/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Английский в городе (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический семестр/год (20/30)

Подготовка к экзамену IELTS (20 Общий курс + 10 

Подготовка к IELTS)

Индивидуальные занятия

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт , комфорт 

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ стандарт , 

повышенная комфортность 

ЛЕТНЯЯ РЕЗИДЕНЦИЯ стандарт 

И не только...
Стажировка

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные доски

Библиотека

Комната для занятий

Студенческая гостиная

Кто будет учиться с вами?

За что мы любим EC 
Манчестер 
«Нельзя говорить о Манчестере, не упомянув 
футбол. Во время вашего пребывания будет много 
футбольных матчей между "Манчестер Юнайтед" 
и "Сити". Возможно, вы заведете друзей во время 
боулинга или картинга. Мы любим узнавать культуру 
наших студентов и проводим вечера языкового 
обмена и посиделки за игрой в бинго.

Вы можете отдохнуть от города, отправившись на 
автобусную экскурсию в Северный Уэльс, Ливерпуль 
или Озерный край, где вам откроются красивые 
пейзажи северной Англии».

 – Колин, координатор студенческой службы
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Идеальное сочетание старого и нового
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Дублин

Расходы на проживание в Дублине ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Дублин: примерно €210–220 
в неделю.  

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

Дублин имеет давнюю историю как литературный город, поэтому в нем кипит творческая энергия, здесь фантастическая 
ночная жизнь и привлекательные местные жители. В ЕС Дублин вы найдете классные комнаты в стиле хай-тек с уникальными 
произведениями искусства, посвященными великим литературным деятелям Дублина. Школа расположена в чудесном месте 
в центре Портобелло, прямо напротив канала.   

Семинар по 
составлению 

резюме

€2.50 – 
€3.50

€1.00 – 
€2.00

€7.00 – 
€9.00

€10.00 – 
€20.00

€30.00 – 
€65.00

€2.40–3.00 (в одну 

сторону); €100.00–150.00 

(проездной на месяц)

Дублин славится своей непринужденной атмосферой и приветливыми людьми

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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9
Количество 
аудиторий

12
Количество 
студентов в группе 
(максимум 15)

135
Вместимость

15
Количество 
компьютеров

16
Минимальный возраст 
(18 лет с 28 июня по 16 августа)

Краткие сведения

75

18% Турки  8% Японцы

12% Бразильцы 7% Швейцарцы

10% Корейцы 7% Аравитяне

10% Тайцы 28% Другие национальности (23)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

Учеба
Бесплатные языковые семинары включают в 
себя занятия по произношению, книжный клуб и 
семинар по составлению резюме, где вы можете 
показать свое резюме и получить обратную 
связь. Мы также предлагаем бесплатные уроки. 
Бесплатное занятие по предлогам всегда к вашим 
услугам!

Общий курс английского языка (20/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Английский в городе (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический семестр/год (20/30)

Подготовка к Кембриджским экзаменам (20/30)

Подготовка к экзамену IELTS (20/30)

Индивидуальные занятия

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт , комфорт  

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ комфорт

И не только...
Услуга «Поступление в университет»

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные сенсорные телевизоры

Место для самостоятельных занятий

Студенческая гостиная

Кафе рядом

Кто будет учиться с вами?

За что мы любим EC Дублин
«Попробуйте местную культуру на вкус в Музее 
пива Гиннесс или в Музее ирландского виски. 
В Феникс-парке располагается резиденция 
нашего президента, а также Дублинский зоопарк. 
Любители истории могут исследовать руины замка 
Эштаун, построенного в XV веке.

Лучший способ провести выходные — собраться с 
друзьями и запланировать поездку. Мне больше 
всего нравится поездка в кельтскую долину 
Бойна, история достопримечательностей которой 
насчитывает 5000 лет!» 

 – Софи, координатор студенческой службы
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

  ЕС Дублин

Тринити-колледж
Национальный концертный зал

& Келлская книга

Статуя 
Молли 
Мэлоун

Сант-Стивенс-Грин

Собор Святого Патрика

Портобелло

История, парки и многое другое
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Мальта

Расходы на проживание на Мальте ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Мальта: примерно €170 в 
неделю.  

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

Мальта — это крошечный остров в мерцающем Средиземном море со старейшими в мире храмами и прекрасной пляжной 
атмосферой в окружении великолепной архитектурой. EC Malta находится в развлекательном районе Мальты, рядом с которым 
проходят автобусные маршруты. 

€1.50 – 
€3.00

€0.50 – 
€1.50

€7.00 – 
€8.00

€10.00 – 
€20.00

€30.00 – 
€60.00

€1.50–2.00 (в одну 

сторону); €25.00–30.00 

(проездной на месяц)

Английский плюс: 
Дайвинг

Мальта — там, где история, солнце, веселье и водный спорт

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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44
Количество 
аудиторий

10
Количество 
студентов в группе 
(максимум 12)

498
Вместимость

23
Количество 
компьютеров

16
Минимальный 
возраст (18 лет с 15 
июня по 28 августа)

6
Мини-группа 
максимальный 
размер класса

Краткие сведения

77

15% Бразильцы 7% Турки

14% Колумбийцы 6% Швейцарцы

13% Японцы 5% Корейцы

8% Французы 32% Другие национальности (77)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

  ЕС Мальта

Залив 
Спинола

Залив Святого 
Георгия

Автовокзал Св. Юлиана

Марина Портомасо

Пачевиль

Учеба
Бесплатные языковые семинары включают 
семинары по грамматике, занятия по построению 
карьеры и разговоры в кафе, на которых 
можно поработать над грамматикой, получить 
профессиональный совет и вести непринужденную 
беседу в кафе на кампусе.

Общий курс английского языка (20/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Мини-группа (20/30)

Академический семестр/год (20/30)

Подготовка к Кембриджским экзаменам (20/30)

Подготовка к экзамену IELTS/TOEFL/TOEIC (30)

Индивидуальные занятия

Клуб 50+: Мини-группы (20) + программа 

мероприятий

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт , комфорт 

АПАРТАМЕНТЫ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

категория стандарт , комфорт  

И не только...
Английский плюс: Дайвинг

Центр проведения Кембриджских экзаменов 

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Обратный трансфер в аэропорт включен 
 (при бронировании курса и жилья на срок проживания)

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Членство в пляжном клубе (летом)

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные сенсорные телевизоры

Библиотека

Место для самостоятельных занятий

Студенческая гостиная

Кафе в здании

Открытая терраса

Кто будет учиться с вами?

За что мы любим ЕС Мальта 
«Мальта — это веселье, солнце и архитектура. 
Программа мероприятий ЕС предлагает 
множество занятий, на которых вы в этом 
убедитесь. Наши студенты любят гулять по острову 
Гозо и Голубой лагуне в Комино. Окунитесь в 
историю барокко Мальты на экскурсии в Мдину, 
Валлетту и Три города. Не забывайте о ночной 
жизни — в летнее время вечеринки проходят 
каждый день. Предлагаем вам однодневные 
поездки на Сицилию, посетите воскресный рынок 
Марсашлокк или освежитесь в бассейне Святого 
Петра с друзьями». 

– Алан, координатор студенческой службы
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Семинар по грамматике, дополнительная практика
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Кейптаун

Расходы на проживание в Кейптауне ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Кейптаун: примерно €125 
в неделю.  

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

Южноафриканский «город-мать» Кейптаун сочетает множество культур, которые находят отражение в окружающем ландшафте. 
Вы откроете для себя смесь кухонь, ночную жизнь и новый людей, прогуливаясь по близлежащей улице Лонг-стрит, которая 
славится своей богемной тусовкой и находится всего в нескольких кварталах от ЕС Кейптаун.

€1.35 – 
€2.00

€0.50 – 
€1.00

€3.15 – 
€5.15

€6.50 – 
€13.00

€17.00 – 
€50.00

€0.65–1.40 (в одну 

сторону); €17.50–40.00 

(проездной на месяц)

Английский плюс:  
Волонтерство

Кейптаун — город, где множество национальностей и приключений

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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12
Количество 
аудиторий

12
Количество 
студентов в группе 
(максимум 15)

180
Вместимость

10
Количество 
компьютеров

16
Минимальный 
возраст

Краткие сведения

79

25% Аравитяне 3% Турки

17%  Бразильцы 3% Французы

10% Йеменцы 2% Ливийцы 

9% Швейцарцы 31% Другие национальности (39)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

ЕС Кейптаун

Аквариум
«Два океана»

Музей Бо-Каап

Набережная V&A

Кейптаунский 
стадион

Пляжи КлифтонСигнал-Хилл

Площадь зеленого рынка

За что мы любим ЕС Кейптаун 
«Кейптаун подарит вам впечатления, о которых 
вы даже не мечтали. Знатокам подойдет винный 
тур по знаменитым винодельням, а за зарядом 
адреналина можно опуститься к акулам в 
клетке! В числе бесплатных мероприятий в ЕС 
Кейптаун — поездки на рынок Бо-Каап и поход на 
вершину "Львиная голова", откуда открываются 
потрясающие виды на город.

Любимое мероприятие наших студентов — 
3-дневное сафари, во время которого они видят 
слонов и других экзотичных животных в их 
естественной среде обитания». 

 – Анита, координатор студенческой службы
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Учеба
Бесплатные языковые семинары включают 
практические занятия по аудированию и письму. 
Если вы учитесь более 4 недель, вы можете подать 
заявку на программу стажировки в различных 
отраслях и компаниях в окрестностях Кейптауна.

Общий курс английского языка (20/30)

Английский для работы (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Английский в городе (20 Общий курс + 10 

Специальный курс)

Академический семестр/год (20/30)

Подготовка к Кембриджским экзаменам (20/30)

Подготовка к экзамену IELTS (20/30)

Индивидуальные занятия

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт , комфорт 

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ комфорт  

И не только...
Английский плюс: Сафари

Стажировка

Волонтерские программы

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Обратный трансфер в аэропорт включен  
 (при бронировании курса и жилья на срок проживания)

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Интерактивные доски

Библиотека

Место для самостоятельных занятий

Студенческая гостиная

Кто будет учиться с вами?

Яркий и смелый современный африканский дизайн
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Мельбурн

Расходы на проживание в Мельбурне ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Мельбурн: примерно 
250–300 австралийских долларов в неделю.  

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источники: www.numbeo.com/cost-of-living; https://www.ptv.vic.gov.au/tickets/fares/metropolitan-fares/; 
 www.taxifare.com.au. Для получения дополнительной информации о стоимости жизни в Австралии и минимальных финансовых требованиях для получения студенческой визы, пожалуйста, посетите: studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs

Мельбурн — рай для гурманов с развитой культурой кафе и кофейнями на каждом углу. Мельбурн обладает европейскими 
чертами и непринужденной атмосферой, присущей Австралии. ЕС Мельбурн находится на кампусе Университета Чарльза 
Стерта, в центре оживленного города. 

$3.50 – 
$4.80

$2.00 – 
$3.50

$10.00 – 
$14.00

$12.00 – 
$25.00

$31.00 – 
$120.00

карта myki $6.00 полная 

стоимость Зона 1 $35.00, 

Зона 1+2 $50.00 в неделю

В международном 
университетском 

городке

Современные удобства в центре города

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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15
классных комнат и 
1 компьютерный 
класс

15
Количество 
студентов в 
группе в среднем 
(максимум 18)

24
Количество 
компьютеров

Краткие сведения

81

21% Колумбийцы  9% Японцы

20% Аравитяне 3% Индийцы

13% Корейцы 3% Бразильцы

10% Тайцы 21% Другие национальности (35)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

За что мы любим ЕС Мельбурн
«Можете понежиться под лучами австралийского 
солнца, отправившись на Брайтон-Бич, где вы 
увидите легендарные пляжные домики, стоящие 
в ряд. Посетите пляж Сент-Килда и деревню 
Акланд-стрит с ее знаменитыми кондитерскими, 
магазинами и ночными клубами. Наши студенты 
любят бесплатную трамвайную зону, лазертаг, а 
также посещают Монумент памяти и ботанические 
сады, чтобы узнать историю и культуру Австралии.

В выходные всегда есть чем заняться: от рынков 
до спортивных игр и фестивалей. С нами вы не 
соскучитесь!» 

 – Жюль, директор центра
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Учеба
Если вам интересна работа и если позволяет виза, 
вы можете посетить бесплатные профессиональные 
семинары или любой из других бесплатных 
семинаров, чтобы улучшить говорение, 
произношение и т.д.

Общий курс английского языка (20*/24/28)1

Общий курс английского языка по вечерам (24)1

Английский для работы (20 Общий курс + 8 

Специальный курс)1

Английский в городе (20 Общий курс + 8 

Специальный курс) 1

Подготовка к экзамену IELTS (20*/24/28) 2

Подготовка к экзамену IELTS по вечерам (24) 2

Подготовка к Кембриджским экзаменам (28) 5

Академический семестр (24/28) 3

Английский для академических целей (28) 4

Индивидуальные занятия 1

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт 

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ стандарт 

И не только...
Программа поступления в университет

В курс включено
e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Компьютерный класс

Интерактивные доски

Студенческая гостиная 

Кто будет учиться с вами?

Мельбурн часто признается самый пригодным для жизни городом

EC English Australia Pty Limited проводит курсы английского языка от имени 
Study Group Australia Pty Limited, торгующей как Embassy English, код 
поставщика CRICOS: 01682E. 
1 Общий английский (от начального до продвинутого уровня) (от 1 до 52 
недель) Код курса CRICOS 072051D 
2 Подготовка к IELTS (от среднего до среднего повышенного уровня) – 52 
недели: код курса CRICOS 076473E 
3 Академический семестр (от среднего начального до продвинутого уровня) 
(от 1 до 52 недель): код курса CRICOS 072052C 
4 Английский для академических целей (от среднего начального до 
продвинутого уровня (от 10 до 40 недель): код курса CRICOS 072049J 
5 Подготовка к кембриджскому экзамену ESOL (от среднего начального до 
продвинутого уровня) (12 недель). Код курса CRICOS: 072053B
* Стандартная программа «Общий английский» (20) недоступна для 
обладателей студенческой визы в Австралию

  ЕС Мельбурн

Мельбурнский аквариум

Коттедж капитана Джеймса Кука

Королевские ботанические сады

Бэтмен-парк

Музей Мельбурна

Стадион «Марвел»

Библиотека

Комната для занятий

Кухонная зона

18
Минимальный 
возраст
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Сидней

Расходы на проживание в Сиднее ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Сидней: примерно 350 
австралийских долларов в неделю.  

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц,  1 взрослый)

Семинары для 
работы и учебы

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источники: www.numbeo.com/cost-of-living; www.taxifare.com.au. Для получения дополнительной 
информации о стоимости жизни в Австралии и минимальных финансовых требованиях для получения студенческой визы, пожалуйста, посетите: studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs

Сидней — город легендарной архитектуры, от оперного театра до Бонди-Бич. Город чрезвычайно космополитичен: 40% 
жителей родом из других стран. ЕС Сидней находится на кампусе Университета Чарльза Стерта, в пешей доступности от всех 
развлечений, которые может предложить этот восхитительный город. 

$3.50 – 
$4.50

$2.00 – 
$3.50

$9.00 – 
$12.00

$15.00 – 
$25.00

$50.00 – 
$100.00

$5.00 в одну сторону

Сидней, город культовой архитектуры

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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14
классных комнат и 
1 компьютерный 
класс

15
Количество 
студентов в 
группе в среднем 
(максимум 18)

29
Количество 
компьютеров

18
Минимальный 
возраст

Краткие сведения

83

22% Колумбийцы 7% Бразильцы

16% Корейцы 5% Тайцы

12% Японцы 5% Аравитяне

8% Чилийцы 25% Другие национальности (35)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

Интерактивные уроки в прекрасной обстановке

За что мы любим ЕС Сидней   
«Сходите в зоопарк "Таронга", где обитают более 
4000 животных 350 различных видов, или 
погрузитесь в неизвестность в аквариуме. Наши 
студенты любят общаться во время  барбекю на 
любом из пляжей в районе Сиднея или знакомиться 
с нашей богатой историей в Казармах Гайд-парка и 
Художественной галерее Нового Южного Уэльса.

В Сиднее каждые выходные события, от вечерних 
рынков до фестивалей. Вы можете отправиться в 
путешествие к близлежащим Голубым горам или в 
серф-лагерь!» 

 – Ванесса, координатор студенческой службы
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Учеба
EC Сидней предлагает вечерние занятия, которые 
идеально подходят для занятых студентов. 
Английский для академических целей — отличный 
вариант для студентов, которые хотят в будущем 
учиться в англоязычном университете. 

Общий курс английского языка (20*/24/28)1

Общий курс английского языка по вечерам (24)1

Английский для работы (20 Общий курс + 8 

Специальный курс)1

Английский в городе (20 Общий курс + 8 

Специальный курс) 1

Подготовка к экзамену IELTS (20*/24/28) 2

Подготовка к Кембриджским экзаменам (28) 5

Академический семестр (24/28) 3

Английский для академических целей (28) 4

Индивидуальные занятия 1

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт 

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ стандарт  или 

И не только...
Программа поступления в университет

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Компьютерный класс

Интерактивные доски

Студенческая гостиная

Кто будет учиться с вами?
  ЕС Сидней

Сиднейский оперный театр

Харбор-Бридж

Сиднейская обсерватория

EC English Australia Pty Limited проводит курсы английского языка от имени 
Study Group Australia Pty Limited, торгующей как Embassy English, код 
поставщика CRICOS: 01682E. 
1 Общий английский (от начального до продвинутого уровня) (от 1 до 52 
недель) Код курса CRICOS 072051D 
2 Подготовка к IELTS (от Intermediate до Upper Intermediate) – 52 недели: код 
курса CRICOS 076473E 
3 Академический семестр (от среднего начального до продвинутого уровня) 
(от 1 до 52 недель): код курса CRICOS 072052C 
4 Английский для академических целей (от среднего начального до 
продвинутого уровня (от 10 до 40 недель): код курса CRICOS 072049J 
5 Подготовка к кембриджскому экзамену ESOL (от среднего начального до 
продвинутого уровня) (12 недель). Код курса CRICOS: 072053B
* Стандартная программа «Общий английский» (20) недоступна для 
обладателей студенческой визы в Австралию

Библиотека 

Кухонная зона

Открытая терраса
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Брисбен
Вы готовы прожить 300 дней лета в году? Брисбен подарит возможность исследовать под австралийским солнцем все, что 
может предложить Квинсленд. У ЕС Брисбен идеальное расположение — в сердце города рядом с ботаническим садом и 
великолепными набережными, окружающими центр города.

Разговорный клуб 
путешественников

Расходы на проживание в Брисбене ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Брисбен: примерно 300 
австралийских долларов в неделю.  

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц,  1 взрослый)

Брисбен, город славится своей погодой, разнообразием и очаровательной культурой

$4.00 – 
$5.00

$2.00 – 
$3.50

$10.00 – 
$12.50

$12.00 – 
$25.00

$35.00 – 
$80.00

$3.00 – 6.00 за 1 
поездку

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источники: www.numbeo.com/cost-of-living; www.taxifare.com.au. Для получения дополнительной 
информации о стоимости жизни в Австралии и минимальных финансовых требованиях для получения студенческой визы, пожалуйста, посетите: studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs

Общественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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11
классных комнат и 
1 компьютерный 
класс

15
Количество 
студентов в 
группе в среднем 
(максимум 18)

Планы на будущую поездку в клубе путешественников

За что мы любим ЕС Брисбен 
«Брисбен — это крутой город с удивительной 
атмосферой, нашим студентам нравится ходить на 
барбекю в оживленный "Саутбэнк" или подниматься 
на гору Кут-тха, чтобы полюбоваться великолепным 
видом на город. Любители природы могут обниматься 
с коалами в самом большом заповеднике коал 
или отправиться в однодневную поездку в зоопарк 
Австралии, основанный Стивом Ирвином, "охотником 
за крокодилами". В выходные отправляйтесь 
в путешествие на дикий остров Стрэдброк или 
покатайтесь на аттракционах в "Муви-Уорлд", который 
находится в нескольких минутах езды». 

– Сара, координатор студенческой службы
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Краткие сведения
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24% Колумбийцы 6% Тайцы

17% Корейцы 5% Аравитяне

15% Бразильцы 3% Чилийцы

10% Японцы 20% Другие национальности (21)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

Учеба
Мы предлагаем бесплатные языковые семинары, 
чтобы вы занимались еще интенсивнее: бесплатный 
разговорный клуб, где каждый урок новая тема, 
позволит вам использовать на практике речевые 
навыки, а клуб еженедельного просмотра фильмов 
поможет лучше понимать речь на слух.

Общий курс английского языка (20*/24/28)1

Общий курс английского языка по вечерам (24)1

Английский для работы (20 Общий курс + 8 

Специальный курс)1

Английский в городе (20 Общий курс + 8 

Специальный курс) 1

Подготовка к экзамену IELTS (20*/24/28) 2

Академический семестр (24/28) 3

Английский для академических целей (28) 4

Индивидуальные занятия 1

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт 

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ стандарт , 

комфорт 

И не только...
Программа поступления в университет

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Компьютерный класс

Студенческая гостиная

Место для самостоятельных занятий

Кто будет учиться с вами?

EC English Australia Pty Limited проводит курсы английского языка от имени 
Study Group Australia Pty Limited, ведущей деятельность под торговым 
названием Embassy English, код поставщика CRICOS: 01682E.
1 Общий английский (от начального до продвинутого уровня) (от 1 до 52 
недель) Код курса CRICOS 072051D 
2 Подготовка к экзамену IELTS (от среднего до среднего повышенного уровня) 
– 52 недели: код курса CRICOS 076473E
3 Семестр в языковой школе за рубежом (от среднего начального до 
продвинутого уровня) (от 1 до 52 недель): код курса CRICOS 072052C
4 Английский для академических целей (от среднего начального до 
продвинутого уровня) (от 10 до 40 недель): код курса CRICOS 072049J
* Стандартная программа «Общий английский» (20) недоступна для 
обладателей студенческой визы в Австралию

 ЕС Брисбен

Парк «Саут-бэнк»

Стритс-Бич

Моубрей-парк

Кухонная зона

Интерактивные доски

25
Количество 
компьютеров

18
Минимальный 
возраст
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Серферс-Парадайз, Голд-Кост, начиная от пляжа Кулангатта

Голд-Кост

Расходы на проживание в Голд-Косте ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Голд-Кост: примерно 300 
австралийских долларов в неделю. 

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

Общественный 
транспорт  
(автобус)

Серфинг, пляжи и ночная жизнь ... чего еще желать в Серферс-Парадайз? Голд-Кост — это яркая жемчужина на восточном 
побережье Австралии, окруженная множеством песчаных пляжей. Главный пляж находится в 3 минутах ходьбы от ЕС Голд-Кост, 
вы будете наслаждаться солнцем круглый год. 

минуты до пляжа 
пешком

3

$4.00 – 
$5.00

$2.00 – 
$4.00

$8.50 – 
$12.00

$14.00 – 
$28.00

$50.00 – 
$100.00

$4.00

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источники: www.numbeo.com/cost-of-living; www.taxifare.com.au. Для получения дополнительной 
информации о стоимости жизни в Австралии и минимальных финансовых требованиях для получения студенческой визы, пожалуйста, посетите: studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs
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Непринужденная, пляжная атмосфера в студенческой гостиной

5
классных комнат 

15
Количество 
студентов в 
группе в среднем 
(максимум 18)

Краткие сведения
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23% Бразильцы 8% Испанцы

20% Японцы 7% Чилийцы

12% Корейцы 4% Аравитяне

9% Колумбийцы 17% Другие национальности (13)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

За что мы любим ЕС Голд-Кост 
«Голд-Кост — это жизнь на открытом воздухе. Наши 
студенты любят пляжный волейбол и барбекю, 
прекрасный способ провести время и завести 
друзей. Полюбуйтесь великолепным видом на 
город со смотровой площадки Скайпойнт и 
обнимите коал в заповеднике Каррумбин. Не 
забудьте взять уроки серфинга, пока вы здесь!

В выходные вы можете отправиться на 
удивительные острова Уитсандей или прыгнуть с 
парашютом в Байрон-Бей». 

 – Маргарет, координатор студенческой службы
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Учеба
Воспользуйтесь нашими бесплатными языковыми 
семинарами, например разговорный клуб, 
где вы можете практиковать свои навыки с 
одноклассниками или даже получить преимущество 
в поиске работы благодаря семинару 
«Профессиональная консультация».

Общий курс английского языка (20*/24/28)1 

Английский для работы (20 Общий курс + 8 

Специальный курс)1

Подготовка к экзамену IELTS (20*/24/28) 2

Академический семестр (24/28) 3

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт 

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ стандарт  , 

комфорт 

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Компьютерный класс

Интерактивные доски

Студенческая гостиная

Кухонная зона

Место для самостоятельных занятий

Студенческая комната отдыха

Кто будет учиться с вами?

EC English Australia Pty Limited проводит курсы английского языка от имени 
Study Group Australia Pty Limited, ведущей деятельность под торговым 
названием Embassy English, код поставщика CRICOS: 01682E.
1 Общий английский (от начального до продвинутого уровня) (от 1 до 52 
недель) код курса CRICOS 072051D
2 Подготовка к экзамену IELTS (от среднего до среднего повышенного уровня) 
– 52 недели: код курса CRICOS 076473E
3 Семестр в языковой школе за рубежом (от среднего начального до 
продвинутого уровня) (от 1 до 52 недель): код курса CRICOS 072052C
* Стандартная программа «Общий английский» (20) недоступна для 
обладателей студенческой визы в Австралию

  ЕС Голд-Кост

Смотровая площадка 
Скайпойнт

Эспланада курорта Серферс-Парадайз

Музей Рипли «Хотите — верьте, хотите 
— нет!» Серферс-Парадайз

Центр оптических иллюзий 
«Инфинити-Аттрэкшн»

18
Количество 
компьютеров

18
Минимальный 
возраст
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Окленд
Будьте готовы познакомиться с невероятной природой, которой вы никогда не видели прежде, учась в 2 минутах от главной 
улицы шумного города. EC Окленд — недавно отремонтированная школа-оазис, в котором представлены яркие тропические 
произведения искусства и классные комнаты в стиле хай-тек.

Расходы на проживание в Окленде ○ Рекомендуемый бюджет для покрытия основных расходов на транспорт, питание и развлечения в ЕС Окленд: примерно 150 
новозеландских долларов в неделю.

Кофе/
капучино 

(Starbucks)

Бутылка воды/
газировки 

(0,33 л)

Фаст-фуд 
Комбо

Еда, 
недорогой 

ресторан

Фитнес-клуб 

(абонемент на 

месяц, 1 взрослый)

Обратите внимание, что все цены являются приблизительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Источник: www.numbeo.com/cost-of-living.

ЕС Окленд, где школа как семья

Превосходная 
студенческая 

среда

$4.00 – 
$5.00

$1.50 – 
$3.50

$10.00 – 
$12.00

$12.00 – 
$22.00

$40.00 – 
$119.00

$5.00 в одну сторонуОбщественный 

транспорт  

(местный транспорт)
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8
Количество 
аудиторий

13
Количество 
студентов в 
группе в среднем 
(максимум 16)

25
Количество 
компьютеров

За что мы любим ЕС Окленд 
«В Окленде есть все: от пышной зелени и 
потрясающих пляжей до виноделен мирового 
класса и городской жизни. Любимы нашими 
студентами регулярные пятничные мероприятия, 
которые очень разнообразны: от посещения 
пещер Вайтомо до экскурсии на вулкан Рангитото.

В выходные вы можете отправиться на пляжи 
Пижа с их черным песком или на полуостров 
Коромандел с его невероятной природой. 
Не забудьте про фантастический дайвинг и 
сноркелинг в морском заповеднике "Гоат Айленд"!» 

 – Ребекка, директор центра
Представленный список мероприятий является справочным и может быть изменен.

Краткие сведения
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21% Колумбийцы 10% Бразильцы

20% Японцы 3% Аравитяне

17% Корейцы 3% Мексиканцы 

16% Тайцы 10% Другие национальности (18)

    16-17,    18-20,      21-25,     26-30,     31-40,      41-50,      51+

По данным 2018/2019 учебного года

Национальности

Возраст учащихся

Учеба
Чтобы по-настоящему сосредоточиться на 
учебе в Окленде, присоединяйтесь к нашему 
суперпопулярному учебному клубу и разговорному 
клубу, чтобы поработать над навыками общения 
со своими одногруппниками. 

Общий английский (20 1/24 2/282) 

Английский для работы (20 Общий курс + 8 

Специальный курс)2

Английский в городе (20 Общий курс + 8 

Специальный курс)2

Подготовка к экзамену IELTS (20 1/242/28 2) 

Академический семестр (24/28) 2

Индивидуальные занятия 1

Проживание
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ стандарт 

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ стандарт 

В курс включено
e Доступ к сервису ЕС Online с момента 

бронирования курса

e Вступительный онлайн-тест

e Почетный прием: Orange Carpet Experience

e Учебник

e Дополнительные семинары и мероприятия

e Программа культурно-массовых мероприятий 

e Бесплатный Wi-Fi

Вам будут доступны
Компьютерный класс

Интерактивные доски

Библиотека

Кухонная зона

Студенческая гостиная

Кто будет учиться с вами?

В туры выходного дня входит пляж Пиха

EC English (Новая Зеландия) Limited проводит курсы английского языка 
от имени Study Group NZ Limited, ведущей деятельность под торговым 
названием Embassy English, номер образовательной организации: 7459
1 Стандартный курс (Общий английский 1)
2 Интенсивный курс (Общий английский 2)

  ЕС Окленд

Скай-Тауэр

Сило-парк

Виадук Лукаут

Аотея-сквер

16**

Минимальный возраст
** Студенты до 18 лет принимаются только по туристической визе
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Социальная ответственность
Вопрос ответственности бизнеса перед обществом занимает 
центральное место в деятельности ЕС. Мы считаем своим долгом 
активно участвовать в жизни населения тех городов, мест, регионов, 
благодаря которым сегодня школы ЕС представлены в разных странах 
мира. Ежегодно центры ЕС проводят мероприятия по сбору средств 
для оказания помощи ряду благотворительных организаций, и активно 
участвуют в местных благотворительных акциях.

Начиная с деятельности каждой конкретной школы, включающей 
волонтерскую работу, заботу  об окружающей среде и сбор средств для 
местных благотворительных организаций, и заканчивая более крупными 
проектами, такими как сотрудничество с United World Schools  (UWS) с 
целью открыть школы в беднейших регионах мира, стремление делиться 
с теми, кто в этом нуждается, — это то, что лежит в основе компании ЕС.

Сотрудничество с United World Schools

Начиная с 2016 года, ЕС сотрудничает с United World Schools, 
благотворительной организацией, задача которой — предоставлять 
возможность получить образование детям беднейших стран мира. На 
сегодняшний день усилиями ЕС построено 2 школы на самом севере 
Камбоджи, недалеко от границы с Лаосом.

Возникновение школ в сообществах — это только начало. Давая 
образование детям этих сообществ, UWS и EC открывают мир 
возможностей, которые иначе были бы весьма ограничены.

Неотъемлемым элементом этого партнерства является развитие 
отношений между ЕС и спонсируемыми нами школами. В феврале 2017 
года мы отправили команду добровольцев из сотрудников ЕС в поездку 
в Бан Хоуи, Камбоджа. В 2019 году мы снова отправили команду из 
11 человек на две недели, чтобы они могли посетить школу Бан Хоуи и 
вторую школу в Дон Ло.

«Камбоджийцы — прекрасные люди, поначалу 
сдержанные, но жизнерадостные и честные, 
что вызывает неловкость, но в то же время 
передается другим. Дети, местное население 
и команда UWS преданы своему делу, их 
щедрость не знает границ. Получая подарки, 
а также время и внимание команды UWS, 
камбоджийцы проявляли щедрость даже в 
самых трудных языковых ситуациях». 

– Луиза Осмонд, ЕС Центр
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Мы также пригласили камбоджийцев в ЕС, проспонсировав двум 
членам команды UWS изучение английского языка в школе EC Брайтон 
в течение двух недель. Им очень  понравилось учиться, они не только 
почерпнули для себя новые идеи, которыми поделятся с учителями 
в Камбодже, но и стали значительно лучше говорить по-английски 
благодаря занятиям с волонтерами.

Эта инициатива очень важна для ЕС, и мы хотим и дальше помогать 
обеспечивать детей во всем мире возможностью получить образование. 
В помощь этому движению мы приняли решение: с каждого студента, 
который бронирует курс в ЕС, мы жертвуем 1 евро на наши 
инициативы в области социальной ответственности, такие как 
ЕС в Камбодже. Наша цель — продолжать сотрудничать с динамично 
развивающимися организациями, в частности UWS, чтобы открыть еще 
больше школ и чтобы еще больше детей могли  получить образование, о 
котором они мечтают.

«Дети были так дружны и сосредоточены. Все им 
было под силу, они могли работать в течение часа, не 
говоря ни слова. На фоне их концентрации особенно 
заметно негативное влияние нашего суетливого образа 
жизни, в котором нас так много отвлекает и мешает 
сосредоточиться». 

– Луиза Осмонд, ЕС Центр
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Специально для наших студентов мы 
разработали страховые полисы, чтобы вы 
могли чувствовать себя защищенными во 
время своего путешествия и учебы в школе ЕС.

Страховые полисы были разработаны с учетом 
всех необходимых факторов для студентов, 
путешествующих за границу, и предлагает 
высокие  суммы страхового покрытия для всех 
стран пребывания.

Зарегистрироваться очень просто, это 
можно сделать сразу при бронировании 
курса в ЕС. Информацию о страховке вы 
получите до начала курса. Кроме того, вам 
пришлют подробную информацию в случае 
необходимости подачи заявления на визу. 

Для получения информации об уровне 
покрытия поговорите со своим представителем 
ЕС или пройдите на сайт www.ecenglish.com 

В зависимости от выбранной школы закон 
предусматривает определенные требования 
для страхового покрытия, даже если вы решите 
не брать страховку EC, в большинстве случаев 
необходимо приобрести частную медицинскую 
страховку, чтобы получить визу и учиться в 
выбранной вами школе. 

АВСТРАЛИЯ 

Для иностранных студентов студенческая 
виза является обязательным условием 
получения медицинской страховки 
Overseas Student Health (OSHC) на весь 
период пребывания в Австралии.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Все иностранные студенты, обучающиеся 
в Новой Зеландии, согласно «Кодексу 
практики помощи иностранным 
студентам», должны иметь медицинскую, 
дорожную и другие виды страхования на 
время обучения. 

Более подробную информацию, а также 
условия и положения вы узнаете на сайтах: 
www.guard.me,   
www.oshcallianzassistance.com.au или 
www.insurancesafenz.com/studentsafe. 

Страхование
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Следующие 
шаги
Рассмотреть 
возможности
Мы показали вам как, теперь все, что 
требуется, — действовать! Забронируйте курс, 
и вы найдете себя, изучая английский за 
рубежом! 

Связаться с нами
Вы можете связаться с одним из наших 
официальных партнеров, написать нам 
письмо, заполнить форму заявки на сайте или 
написать сообщение в социальных сетях. Мы 
всегда рады вам ответить и помочь на вашем 
пути.

Мы в социальных сетях
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