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Embassy English  
обьединяет мир 
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Обучение на курсах Embassy English изменит вашу жизнь и откроет 
перед вами новые возможности в личной и профессиональной сфере. 

Каждый год наши 13 центров по всему миру 

с удовольствием принимают студентов из 

более чем 160 стран. Смешение стран и 

культур, уникальная атмосфера общения и 

персонализированные языковые курсы 

— все это помогает нам сформировать 

поистине обьединяет мир.

Гарантированные результаты обучения
Наши программы гарантируют, что 

учащиеся достигнут поставленных целей 

обучения английскому благодаря 

индивидуальной поддержке 

преподавателей и использованию 

передовых технологий.

Благодаря тому, что Embassy English входит 

в группу компаний Study Group, мы можем 

предложить нашим учащимся возможность 

зачисления на программу бакалавра и выше 

в лучших колледжах и университетах мира. 

Более подробную информацию см. на 

странице 4.

Учебная программа, которая  
изменит вашу жизнь
Студенты живут и учатся в располагающей 

к обучению обстановке, призванной 

помочь им найти новых друзей и 

познакомиться с другими культурами в 

процессе изучения английского языка.

Программа Embassy English идеально 

подойдет для тех, кто стремится достичь 

успеха в жизни, хочет погрузиться в 

другую культуру в благоприятной и 

безопасной атмосфере, найти новых 

друзей и стать настоящим «гражданином 

мира». 

Преимущества учебных 
центров Embassy English
Embassy English с 1972 года 
предоставляет учащимся бесценные 
языковые навыки и невероятный опыт. 
Вот некоторые причины, по которым 
учащиеся выбирают Embassy English  
на протяжении уже более чем 45 лет:

·  Гарантированные результаты обучения

·  Инновационные методы преподавания

·  Международное признание

·  Глобальное присутствие

·  Изучение английского  
в естественной среде
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Embassy English имеет более чем 45-летний опыт преподавания английского языка. За период с момента 
учреждения первого учебного центра в Гастингсе в 1972 году до открытия учебного центра в Канаде в 2011 году 

Embassy English стала мировым лидером среди компаний, предлагающих курсы английского языка. На сегодняшний 
день в нашем арсенале — учебные центры в 5 странах на 3 континентах, но наша цель остается неизменной — 

помочь нашим учащимся достигать поставленных целей и добиваться успехов. 

Embassy открывает второй учебный 
центр в Брайтоне 

Количество учащихся Embassy достигает 10 000

Embassy объединяется с компанией 
Centre for English Studies в США. 
В результате появляется новый 
бренд — EmbassyCES

Embassy расширяет свою географию в США, открыв 
учебный центр в Сан-Диего (Калифорния)

Embassy приобретает Колледж Метрополитен в Сиднее, 
а также Колледж Мартин в Брисбене и Голд-Косте 

Embassy переезжает в специально 
построенное здание в Лондоне

Embassy переезжает в роскошное новое здание 
в Брайтоне совместно с Колледжем Bellerbys

Учебный центр Embassy открывает двери в Торонто

Многолетний опыт преподавания 
английского языка

Embassy запускает уникальный онлайн-
инструмент onTrack, который прошел в финал 
конкурса на получение награды ELTON в 2017 году

Embassy входит в число финалистов в 
категории «Leading Star» награды ST Awards 
и в категории «Обучение в реальных 
условиях» награды PIEoneer Awards
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Embassy совместно с сестринским 
брендом Bellerbys College учреждает 
группу компаний Study Group, которая 
на сегодняшний день является ведущим 
провайдером в сфере образования 
за рубежом

Embassy приобретает языковую школу 
Newnham Language Centre в Кембридже

Embassy представляет первые курсы 
для детей в Гастингсе 

1992

1982

1996

1997

1998

2004

2005

2011

Embassy вступает в Ассоциацию 
аккредитованных школ английского языка 
(Association of Recognised English Language 
Schools, теперь English UK)

Embassy получает три награды ST Star 
Awards в категориях «Инновации» 
и «Лучшая сетевая школа»

Установка первой интерактивной доски. 
Embassy — первопроходец в области 
преподавания английского языка 
с использованием технологий

Embassy пятый год подряд получает звание лучшей 
сетевой школы — ST Chain School Star Award 
и становится первой школой, получившей 
награду Super Star в этой категории

2007

2015

2016

2018

Embassy открывает свой первый 
учебный центр в Гастингсе. Основное 
направление — преподавание 
английского языка взрослым

1994

1973

1972

1976

2006

1999



Международное признание

Глобальное присутствие – 
Embassy Pathways

Embassy English гордится своими достижениями. Среди них — многочисленные награды 
и аккредитации, подтверждающие соответствие нашей компании высочайшим стандартам, 
установленным мировыми регулирующими органами, и признание предоставляемых нами 
образовательных услуг и внедряемых нами инноваций.

Компания Embassy English — одно из 
основных звеньев группы компаний 
Study Group и ведущий участник рынка 
международного обучения, сотрудничающий 
с лучшими университетами и школами, 
а также программами Pathway и курсами 
профессиональной подготовки.

Компания Embassy English получила 

7 наград Study Travel Star Awards по 

результатам голосования наших 

партнеров. Пять из этих наград получены 

в категории «Лучшая сетевая школа». Мы 

первая и единственная школа, получившая 

награду Super Star в этой категории. В 2018 

году мы вошли в число финалистов в 

новой категории — «ST Leading Star 

Award». Кроме того, компания Embassy 

English получила награду в области 

инноваций в рамках премии Study Travel 

Star Awards, а наш бренд Embassy Summer 

— награду за курс для детей в возрасте 

до 18 лет. 

Компания Study Group представлена 

40 офисами в 33 странах мира. Благодаря 

столь уникальному масштабу глобального 

присутствия в прошлом году в наши 

учебные центры были зачислены 60 000 

учащихся из 160 стран мира. Каждый из 

них получил незабываемый 

академический, культурный опыт и 

усовершенствовал языковые навыки.

Поступление в университет в Северной 

Америке, Великобритании или Австралии 

начинается с Embassy English. Благодаря 

тому, что Embassy входит в группу 

компаний Study Group, мы можем 

предложить нашим учащимся 

возможность зачисления на программу 

бакалавра и выше в лучших колледжах 

и университетах мира.

В 2018 году наша учебная программа 

«Английский в действии» вошла в число 

финалистов в категории «Обучение в 

реальных условиях» престижной награды 

PIEoneer Awards. 

В 2017 году мы были в 

числе финалистов премии 

British Council ELTon 

awards в категории 

«Цифровые инновации» за разработку 

уникального онлайн-инструмента для 

отслеживания успеваемости Embassy 

onTrack. 

Награда ELTon вручается компаниям, 

которые внедряют инновации в сфере 

обучения английскому языку. 

В 2015 году все наши учебные центры 

в США получили аккредитацию ACCET 

сроком на 5 лет.

Единственная школа-обладатель 
награды Super Star в номинации 

«Лучшая сетевая школа»

Финалисты ELTon Awards 
в категории 

«Цифровые инновации» (2017 г.)

В 2018 году наша учебная программа 

«Английский в действии» вошла в число 

финалистов награды PIEoneer Awards

Обладатель награды 
«Лучшая сетевая школа года» 

5 лет подряд

Единственная школа-обладатель 
награды Super Star в номинации «Английский в действии» вошла в число 

«Цифровые инновации» (2017 г.)
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Подробную информацию 
о получении высшего 
образования в США 
и Канаде см. на 
странице 20.

Подробную информацию Подробную информацию Подробную информацию Подробную информацию Подробную информацию Подробную информацию Подробную информацию Подробную информацию 
о получении высшего 
образования 
в Великобритании 
см. на странице 30.

Подробную информацию 
о получении высшего 

Великобритании 
см. на странице 30.

Подробную информацию 
о получении высшего 
образования 
в Австралии и 
Новой Зеландии 
см. на странице 40.см. на странице 40

Подробную информацию 

см. на странице 40.



2. 
Регулярно посещайте 
занятия, выполняйте 
все домашние задания и 
максимально участвуйте в 
учебном процессе.

3. 
Используйте наш 
уникальный онлайн-
инструмент Embassy 
onTrack для отслеживания 
ваших академических 
успехов с помощью тестов 
каждые 5 недель. 

4. 
Если план не 
выполнен, вы получите 
персонализированную 
поддержку, которая 
поможет восполнить 
пробелы.

5. 
Если, даже выполнив 
эти рекомендации, вам 
не удалось достичь 
поставленной цели, вы 
можете претендовать 
на возврат стоимости 
обучения.

1. 
По возможности пройдите 
квалификационный тест 
до прибытия в учебный 
центр.

Гарантированные 
результаты
Embassy English гарантирует достижение вами поставленных целей по изучению языка. 

Мы одними из первых установили 
интерактивные доски в аудиториях. 
Использование этой технологии 
позволило нам внедрить в 
учебный процесс динамические и 
интерактивные программные решения, 
предоставить учащимся доступ к 
бесплатным онлайн-материалам, а также 
подключить интернет-ресурсы для 
создания на занятиях захватывающей 
атмосферы. 

Благодаря оснащению аудиторий 
беспроводным интернетом наши 
учащиеся могут использовать на 
занятиях смартфон, планшет или 
ноутбук для доступа к учебным 
приложениям и электронным 
материалам курса.

Информационная панель 
My Embassy English Student Dashboard
My Embassy English Student Dashboard — это 
универсальная онлайн-платформа с адаптивным 
дизайном, где вы найдете все необходимые инструменты 
для успешного достижения целей в Embassy English. 

Внутри My Embassy English:
»  Квалификационный тест 

»  Информация о вашей школе и городе

»  Создание персонального профиля 

»  Добавление ваших профилей в социальных сетях, 
чтобы оставаться на связи с новыми друзьями

»  Доступ к учебным ресурсам и инструменту Embassy 
onTrack (информацию об инструменте onTrack 
см. на странице 6)
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Мы настолько уверены в эффективности наших программ, что предоставляем гарантию возврата стоимости 
обучения* студентам, проучившимся у нас не менее 12 недель. Как все происходит:

* Применяются полные условия, подробную информацию см. на сайте embassyenglish.com.

Инновации

Более подробную 
информацию о 

My Embassy English 
см. на нашем 

канале на YouTube:
youtube.com/Embassy

-English-Language
-School



Embassy onTrack 

В первый день мы 
обсуждаем факторы, 
которые побудили вас к 
изучению английского 
языка, и определяем 
цели, которых вы хотите 
достичь в процессе 
обучения.

Мы используем данные о 
вашем исходном уровне 
владения языком и 
продолжительности 
обучения, чтобы 
определить итоговый 
уровень владения 
языком по завершению 
программы и 
промежуточные цели 
в течение всего периода 
обучения.

Мы определяем цели для 
первого этапа и 
составляем для вас 
индивидуальный 
интерактивный 
онлайн-план 
обучения.

Каждую неделю вы 
заполняете журнал 
обучения в 
индивидуальном 
учебном плане: 
·  Вы предоставляете 

анализ материала, 
пройденного за неделю. 

·  Мы оцениваем ваши 
успехи.

 

Embassy onTrack — наш уникальный онлайн-инструмент, который позволяет нам устанавливать 
для вас целевые показатели обучения, следить за вашим прогрессом и подключаться в случае 
возникновения трудностей с достижением целевых показателей. Как все происходит:

Каждые 5 недель мы: 
·  проводим тест для 

определения прогресса; 
·  проводим 

индивидуальную 
консультацию для 
обсуждения текущего 
прогресса; 

·  предоставляем отчет о 
прогрессе в удобном 
для загрузки формате.

Если план не 
выполняется, мы не 
допустим усугубления 
ситуации и поможем 
в кратчайшие сроки 
восполнить пробелы. 
Для этого используются:
·  индивидуальные 

консультации и помощь 
преподавателя;

·  культурная программа 
и участие в школьных 
клубах по интересам 
после занятий;

·  развитие фокусных 
языковых навыков и 
выполнение домашних 
заданий; 

·  индивидуальные 
занятия с 
преподавателем.

В последнюю неделю 
обучения мы: 
·  проведем итоговый 

тест; 
·  организуем 

заключительную 
консультацию; 

·  предоставим отчет о 
прогрессе в удобном 
для загрузки формате;

·  выдадим вам 
сертификат.
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#BETL – 
Думайте на английском, 
Bring English to Life

Продолжение обучения за пределами аудитории играет огромную роль 
в наших программах изучения английского языка. Наши факультативные 
проекты в рамках программы «Думайте на английском» (Bringing English to 
Life) помогают учащимся со всего мира найти общий язык с носителями 
английского и интегрироваться в местное сообщество и культуру, 
используя английский язык за пределами учебной аудитории.

7embassyenglish.com

Возможные проекты: 
·  Природоохранные проекты в местном 

сообществе

·  Спортивные мероприятия

·  Дискуссионные клубы

·  Лекции приглашенных гостей 

·  Экскурсии, дополняющие академический 

материал

Седа, Турция, рассказывает, 
как ей удается не отставать от 
программы во время обучения 
в школе Embassy в Брайтоне:

« Дома в Турции у меня 
не было возможности 
общаться с носителями 
английского. Я с 
удовольствием участвую 
во внеклассных проектах 
и являюсь специальным 
представителем, то есть 
помогаю другим учащимся. 

Все учебные аудитории 
оборудованы по последнему 
слову техники; в них есть все 
необходимое для успешного 
обучения, например, 
интерактивные доски. 
Кроме того, преподаватели 
используют приложение, чтобы 
проверить, насколько хорошо 
мы понимаем английский. Это 
очень полезное приложение, 
благодаря которому учиться 
еще интереснее. Также 
преподаватели ежедневно 
используют на занятиях 
интерактивные доски. На 
них записывают ответы и 
показывают видео. Это очень 
удобно, когда нужно привлечь 
внимание к важным фразам в 
примерах текстов и эссе при 
подготовке к экзамену IELTS. 

Если мы чего-то не понимаем, то 
в любой момент можем спросить 
об этом преподавателя. 
Кроме того, если мы захотим, 
на следующем занятии 
преподаватель даст нам 
дополнительное практическое 
задание. На консультациях 
преподаватели подсказывают, 
как можно улучшить результаты 
обучения. 

Моя цель — сдать экзамен 
IELTS и в будущем получить 
хорошую оценку. Мне нравится 
активно работать на занятиях, 
особенно над чтением. Уверена: 
если продолжу работать так же 
упорно, никогда не отстану от 
программы». 

ЭкскурсииСпортивные мероприятия

Дискуссионные клубы

Экскурсии

Дискуссионные клубы

Приглашаем вас посмотреть 
смонтированные нашими 

студентами видео из серии 
#EmbassyLife 

на нашем канале YouTube: 

youtube.com/Embassy-
English-Language-School



Как выбрать 
подходящий курс 

английского языка 
Мы предлагаем курсы, соответствующие потребностям всех типов учащихся, поэтому вы можете не 

сомневаться, что у нас найдется курс обучения английскому языку, который подходит именно вам.
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1: Выберите курс
На следующих страницах мы объясним, чем отличаются различные типы курсов английского языка, которые мы 

предлагаем. На них вы найдете более подробную информацию об изучении английского языка для академических 
целей, карьерного продвижения или путешествий и отдыха. 

2: Выберите город
Embassy предлагает обучение в 13 фантастических городах в 5 странах. На страницах 20–51 описаны 

отличительные особенности обучения в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. 

3: Выберите продолжительность обучения
В школах Embassy можно учиться как угодно долго. Наш курс «Семестр изучения языка за рубежом» — самый 

выгодный с точки зрения стоимости. Курс начинается каждые 6 недель и обеспечивает существенную экономию, 
если обучение длится 24, 36 или 48 недель.

4: Выберите количество занятий в неделю
В программу наших курсов входят 16–28 занятий в неделю, поэтому вы можете выбрать интенсивность обучения, 

необходимую для достижения желаемых результатов. Мы также предлагаем индивидуальные занятия, которые 
позволяют использовать учебное время с максимальной пользой.

5: Выберите тип размещения — в общежитии или в принимающей семье
Мы предлагаем самые разнообразные варианты размещения в каждом городе. Общежития и дома принимающих 

семей расположены на небольшом расстоянии от наших центров и оснащены всевозможными удобствами.  
Более подробную информацию см. на странице 52.

6: Приготовьтесь к лучшему путешествию в вашей жизни!
После регистрации на выбранном курсе Embassy вы получите учетные данные для входа на нашу онлайн-

платформу для учащихся, My Embassy English. Здесь вы можете пройти квалификационный тест, узнать все о своем 
учебном центре и подготовиться к незабываемому приключению. 



Наш учебный план

Великобритания и Северная Америка

Австралия и Новая Зеландия

Все наши курсы направлены на комплексное улучшение 
всех языковых навыков и ориентированы на получение 
конкретных результатов на каждом отдельном уровне. 

Методы преподавания 
Наши преподаватели используют 
интерактивные методы, которые 
позволяют упростить процесс обучения, 
а также разнообразить занятия и 
создать живую среду обучения.

Ресурсы и материалы 
Все курсы включают:
⋅  Ресурсы и материалы 
⋅  Доступ к информационной панели 

учащегося My Embassy English Student 
Dashboard

⋅  Аудитории с беспроводным 
Интернетом и интерактивными 
досками

Прогресс и оценка
⋅  Квалификационный тест при 

поступлении
⋅  Консультация в первый день 

и каждые пять недель
⋅  Индивидуальные учебные онлайн-

планы, включенные в консультации
⋅  Еженедельный анализ прогресса
⋅  Тесты на успеваемость каждые 

5 недель
⋅  Самоанализ и ведение дневника 

учащегося
⋅  Итоговый тест и сертификат 

об окончании курса

Расписание занятий 
Занятия в рамках программ 
«Английский для путешествий» 
и «Стандартная» проводятся в утреннее 
или послеобеденное время согласно 
школьному расписанию. Занятия по 
программам «Стандарт+» и «Интенсив 
28» проводятся как в утреннее, так 
и в послеобеденное время. 

Информация о занятиях и продолжительности 

Курс Количество занятий Продолжительность занятия Количество занятий в неделю

Английский для путешествий (только в США) 16 45 минут 12

Стандартная 20 45 минут 15

Стандартная+ 24 45 минут 18

Интенсив 28 28 45 минут 21

Курс Количество занятий Продолжительность занятия Количество занятий в неделю

Стандартная 20 50 минут 16,6

Стандартная+ 24 50 минут 20

Интенсив 28 28 50 минут 23,3

Количество занятий в неделю

Embassy 
переходит на 

«зеленые» технологии! 
Узнайте больше о том, как мы помогаем планете, на странице embassyenglish.com/goinggreen
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Наши курсы

Английский язык для 
путешествий и знакомства с 
культурой
Это один из самых популярных курсов 
Embassy. Занятия начинаются каждый 
понедельник и подходят для всех уровней 
владения английским языком. Вас научат 
увереннее высказываться на английском, 
понимать собеседника и строить диалог в 
повседневных ситуациях. На выбор: 
стандартная и интенсивная программы.

Курсы
⋅  Общий английский язык
⋅ Английский для путешествий
⋅ 30+
⋅ Вечерние занятия

Английский для 
академического успеха
Вас ожидает академический успех. Выберите 
из нескольких наших курсов тот, 
что поможет вам приобрести языковые 
навыки, необходимые для поступления в 
университет. Благодаря партнерству с 
колледжами и университетами мы можем 
предложить вам большой выбор 
университетов в Северной Америке и 
Австралии и предоставить все возможности 
для достижения ваших целей в области 
высшего образования.

Курсы
⋅  Английский для академических целей
⋅  Подготовка к Кембриджским экзаменам по 

английскому языку 
⋅  Подготовка к экзамену IELTS
⋅  Подготовка к экзамену TOEFL

Английский 
для карьерного продвижения
Получите конкурентное преимущество в 
условиях глобальной экономики благодаря 
повышению уровня владения деловым 
английским языком и соответствующей 
записи в резюме. В программе курсов 
— развитие навыков деловой речи, 
проведения презентаций и выступления 
перед аудиторией, а также овладение 
методиками составления отчетов и 
прохождения собеседования. В США 
учащимся предлагается возможность 
применить полученные навыки на практике в 
рамках программы «Английский в действии» 
и пройти стажировку в действующей 
организации.

Курсы
⋅ Деловой английский язык 
⋅  Деловой английский язык, интенсивная 

программа
⋅  Деловой английский язык, продвинутый 

уровень 
⋅ Английский в действии – США и Канада

Краткосрочные курсы 
с гибким графиком
Начало: каждую неделю; 

продолжительность: 

1–11 недель.

Долгосрочные курсы
Продолжительность: от 12 недель; 

для этих курсов используется 

инструмент Embassy onTrack для 

отслеживания прогресса и 

действует гарантия возврата 

стоимости обучения.

Мы подберем для вас курс, который поможет вам достичь 
поставленных целей в изучении английского, какими 
смелыми они бы ни были. 
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Общий английский язык (начальный – продвинутый уровень) (1–52 недели): Код курса CRICOS: 072051D
Семестр изучения языка за рубежом (ниже среднего – продвинутый уровень) (1–52 недели): Код курса CRICOS: 072052C
Английский для академических целей (ниже среднего – продвинутый уровень) (10–40 недель): Код курса CRICOS: 072049J
Подготовка к экзамену IELTS (средний – выше среднего) (52 недели): Код курса CRICOS: 076473E *52 недели с учетом каникул

Семестр изучения языка за рубежом 
Наш курс «Семестр изучения 

языка за рубежом» — самый 

выгодный с точки зрения 

стоимости. Курс начинается 

каждые 6 недель и длится на 

протяжении 24, 36 или 48* недель. 

Вы сможете достичь желаемого 

уровня владения языком, заплатив 

при этом меньше и получив 

возможность бесплатно пройти 

экзамен.

Семестр изучения языка 
за рубежом Даты начала 
курса в 2019 г.

ЯНВАРЬ 

7

ФЕВРАЛЬ 

18

АПРЕЛЬ 

1

МАЙ 

13
ИЮНЬ 

24

АВГУСТ 

5

СЕНТЯБРЬ 

16

ОКТЯБРЬ

28



Embassy Лондон

Обучение в школе Embassy — незабываемый опыт, 
который объединяет учащихся из разных стран и разных 
культур. Узнайте, что наши учащиеся думают об учебе в 
школе Embassy, и почему считают ее уникальной.
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Особенности 
программы 
Embassy

Патриция, Бразилия, училась в школе 
Embassy в Кембридже в 2016 году:

« Самым ценным в этой программе для 
меня стала возможность познакомиться 
с удивительными людьми со всего мира. 
Я от всего сердца советую учебу в Embassy. 
Благодаря Embassy в Кембридже я 
чувствовала себя как дома. Я скучаю 
по нему каждый день».

Петра, Чехия, училась в школе 
Embassy в Брайтоне в 2017 году:

« Интересные знакомства — 
вот что для меня оказалось 
самым ценным в этой 
программе. Знакомства не 
только с другими студентами, 
но и с преподавателями, 
персоналом школы, 
жителями Брайтона и других 
городов. В центре Embassy 
и за его пределами я видела 
только дружелюбие и 
радушие».

Энрике, Бразилия, учился в школе 
Embassy в Сан-Франциско в 2014 году:

« Самое замечательное — это 
новые друзья из всего мира и 
даже из моей страны. Благодаря 
им я стал увереннее общаться 
на английском в самых разных 
ситуациях и понял, как важно 
изучать английский, ведь он 
пригодится в любом уголке 
мира».

Ева-Марьин, Бельгия, училась 
в школе Embassy в Окленде 
в 2017 году:

« Теперь я тоже могу преподавать 
английский».

Тайрон, Германия, учился в школе 
Embassy в Сан-Диего в 2018 году:

« Я познакомился с интересными людьми из 
разных стран мира и нашел новых друзей. 
Мне очень понравилось проводить 
свободное время в школе, с другими 
студентами. Персонал школы очень 
дружелюбен и всегда готов прийти на 
помощь. Я классно провел время и рад, 
что решился на это! Рекомендую всем!»

Embassy Голд-Кост

Саймон, Колумбия, учился в школе 
Embassy в Сиднее в 2017 году:

« Центр Embassy в Сиднее стал для меня 
вторым домом. Это место, где можно 
найти друзей со всех уголков земного 
шара, где смешиваются культуры 
и делаются новые открытия, место, 
где начинают сбываться мечты».

Минжу, Корея, учился в школе 
Embassy в Торонто в 2015 году:

« Курсы помогли мне 
не только подтянуть 
английский, но и 
отточить другие навыки, 
благодаря чему мне 
удалось устроится на 
работу в отдел переводов 
токийской компании».

Embassy Кембридж

Embassy Сидней

Embassy Сан-Диего

Посетите на канал на YouTube 
по адресу youtube.com/
Embassy-English-Language-
School и узнайте, что еще 
говорят о нас наши студенты



Английский язык 
для путешествий 
и знакомства с культурой
Наши курсы общего английского языка помогут вам улучшить навыки построения диалога и более 
уверенно общаться на английском языке. Благодаря нашему динамичному подходу к изучению грамматики, 
произношения и развитию разговорных навыков с помощью интерактивного программного обеспечения, 
индивидуальных и групповых занятий обучение в Embassy — это увлекательный и веселый процесс.

Улучшите свой английский, выбрав 
курс обучения в соответствии с вашими 
задачами — это может быть учеба во 
время отпуска или продолжительный 
курс во время перерыва в карьере.

Следующие курсы начинаются каждый 
понедельник и подходят для учащихся 
всех уровней подготовки. Результаты 
обучения на этих курсах: 

·  Улучшение навыков восприятия речи на 
слух и повышение степени уверенности 
в общении на английском языке

·  Улучшение знания грамматики 
и расширение словарного запаса

·  Улучшение навыков общения 
и построения диалога

·  Улучшение навыков чтения и письма 

Факультативные занятия 
по развитию навыков
Благодаря нашим факультативным занятиям 
по развитию навыков вы больше времени 
проведете в учебной аудитории и сможете 
уделить больше внимания аспектам, 
которые хотите развивать. По прибытии вы 
сможете выбрать, какие факультативные 
занятия хотели бы посещать. Программа 
курса в различных центрах может 
отличаться, но в большинстве случаев 
включает: 

• Произношение
• Грамматика
• Словарный запас
• Навыки общения

Стандартная программа
⋅  20 занятий 
⋅  Проводится во всех учебных центрах

Преимущества курса 
⋅  Выгодное предложение для 

длительного обучения
⋅  Позволяет учиться в США без 

необходимости оформления 
студенческой визы типа F. К 
прохождению курса допускаются 
учащиеся с любым типом визы, 
включая туристическую визу типа B, 
а также учащиеся из стран, между США 
и которыми действует безвизовый 
режим. 

⋅  Возможность обучения с начального 
уровня (в некоторых учебных центрах) 

⋅  Самостоятельный выбор 
продолжительности курса в 
соответствии с бюджетом и целями 

Программа «Стандартная+»
⋅  20 занятий + 4 факультативных занятия 

по развитию навыков 
⋅  Проводится только в Австралии, Новой 

Зеландии и США

Преимущества курса
⋅  Самостоятельный выбор 

продолжительности курса в 
соответствии с бюджетом и целями

⋅  Выгодное предложение для 
длительного обучения

⋅  Возможность добавить к стандартной 
программе факультативные занятия по 
развитию навыков

⋅  Проводится в формате вечерних 
занятий только в Австралии

⋅  Возможность обучения с начального 
уровня (в некоторых учебных центрах)
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Вечерние занятия – 
только в Австралии 
В наших учебных центрах в 
Мельбурне, Сиднее и Брисбене 
занятия по программе 
«Стандартная+» также можно 
посещать в вечернее время. Занятия 
проводятся с понедельника по 
пятницу, учащимся предоставляется 
доступ к информационной панели 
My Embassy English Student 
Dashboard и онлайн-инструменту 
Embassy OnTrack.

Преимущества курса
⋅  Проводится в учебных центрах в 

Брисбене, Мельбурне и Сиднее
⋅  Рассчитан на все уровни 

подготовки: от начального до 
продвинутого

⋅  Учащиеся, которые не могут 
посещать наши дневные курсы, 
получают гарантированные 
результаты обучения в школе 
Embassy

Общий английский язык (начальный – продвинутый уровень) (1–52 недели): Код курса CRICOS: 072051D



Английский для путешествий
⋅  16 занятий
⋅  Проводится только в США

Воспользуйтесь возможностью учиться в 
США всего 4 дня в неделю — длинные 
выходные вы сможете посвятить 
исследованию окрестностей или 
выездным экскурсиям. Курс преподается 
по тому же учебному плану, что и 
«Стандартная» программа.

Преимущества курса
⋅  Позволяет учиться в США по 

визитерской/туристической визе 
или разрешению ESTA

⋅   Больше свободного времени для 
отдыха и развлечений 

⋅  Возможность практиковаться в 
общении на английском языке 
в ходе досуговых мероприятий

30+
Наша линейка курсов английского языка, созданная 
специально для учащихся в возрасте от 30 лет. 
Программа Embassy «30+» идеально подходит для 
взрослых и позволяет пройти языковую подготовку в 
учебном центре Embassy English в Кембридже, 
Мельбурне, Сан-Франциско и Торонто. Программа 
Embassy «30+» доступна для ряда курсов общего 
английского языка: 

Стандартная программа 
Основная программа включает 20 занятий 

Стандартная+* 
Основная программа, включающая 20 занятий 
+ 4 факультативных занятия по развитию навыков. 

*Только в Сан-Франциско и Мельбурне

Интенсив 28 
Основная программа, включающая 20 занятий 
+ 8 факультативных занятий или занятие по подготовке 
к экзамену IELTS

Преимущества курса
⋅    Небольшие группы, состоящие не более чем из 

12 учащихся
⋅    Атмосфера и методы преподавания, соответствующие 

возрастной группе
⋅    Индивидуальные планы обучения, цели и 

отслеживание прогресса

Программа «Интенсив 28»
⋅  20 занятий + 8 факультативных занятий 

по развитию навыков 
⋅  Проводится во всех учебных центрах

Преимущества курса
⋅  Максимум аудиторного времени для 

структурированного обучения
⋅  Ускоренные темпы улучшения 

навыков владения английским
⋅  Дополнительные занятия, 

направленные на улучшение 
словарного запаса, письма и 
произношения
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Информация о визе Информация предоставлена исключительно в справочных целях. Проверьте, необходимо ли получить визу вам.

СТАНДАРТНАЯ 
ПРОГРАММА

СТАНДАРТНАЯ
+

ИНТЕНСИВ 28 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Краткосрочная студенческая виза Не требуется Краткосрочная студенческая виза Не требуется

АВСТРАЛИЯ Туристическая виза, виза для работы 
во время каникул

Туристическая виза, студенческая виза, 
виза для работы во время каникул

Туристическая виза, студенческая виза, 
виза для работы во время каникул

Не требуется

США Туристическая виза или разрешение на 
въезд ESTA

Студенческая виза типа F Студенческая виза типа F Туристическая виза или разрешение на 
въезд ESTA

КАНАДА Разрешение на временное пребывание Не требуется Разрешение на временное пребывание Не требуется

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Туристическая виза и виза для работы 
во время каникул

Туристическая виза, виза для работы 
во время каникул, студенческая виза

Туристическая виза, виза для работы 
во время каникул, студенческая виза

Не требуется



Английский для 
академического успеха

Кембриджские экзамены
Первый (FCE)
Продвинутый (CAE)

Преимущества курса
·  Результаты экзамена признаются более 

чем 20 000 высших учебных заведений, 
компаниями-работодателями и 
государственными органами во всем 
мире

·  Подходит для определенных уровней
·  2 варианта курса

· 20 занятий по подготовке к FCE или 
  CAE + 8 занятий GE
·  28 занятий по подготовке к FCE или 
CAE (только в Австралии)

Экзамен TOEFL (тест на 
знание английского языка 
как иностранного)

Преимущества курса
·  Сдача экзамена TOEFL — обязательное 

условие для поступления 
иностранного студента во многие 
колледжи и университеты США

·  Подходит для определенных уровней
·  2 варианта курса:

· 20 занятий по подготовке к TOEFL + 8 
  занятий GE
· 20 занятий GE + 8 занятий по 
  подготовке к TOEFL

Подготовка к успешному продолжению образования в 
колледже или университете. Получите сертификат, который 
признается на международном уровне, или пройдите курс 
Embassy, позволяющий продолжить обучение в одном из 
98 партнерских образовательных учреждений по всему миру.

Подготовка в экзамену IELTS 
(международная система 
оценки знания английского 
языка)

Преимущества курса
·  IELTS — наиболее распространенный 

тест на знание английского языка, 
необходимый для поступления в 
университеты Великобритании, 
Австралии, Новой Зеландии и Канады

·  Результаты курса признаются многими 
государственными учреждениями при 
оформления визы и для 
иммиграционных целей

·  5 вариантов курса:
· 20 занятий по подготовке к IELTS + 8 
  занятий GE
· 20 занятий GE + 8 занятий по 
  подготовке к IELTS
· 28 занятий по подготовке к IELTS
· 20 занятий по подготовке к IELTS + 4 
  занятия GE в формате вечерних 
  занятий в Мельбурне и Сиднее
· 20 занятий GE + 4 занятия по 
  подготовке к IELTS (только в 
  Австралии и Новой Зеландии)

(GE = Курс общего английского языка )

Даты курса подготовки к Кембриджским экзаменам Продолжительность всех курсов — 10 недель

Экзамен Место проведения Дата начала Дата окончания Дата экзамена

ЯНВАРЬ 2019 Г.

FCE Мельбурн/Сидней 7 января 15 марта 15 марта

CAE Мельбурн/Сидней 7 января 15 марта 16 марта

АПРЕЛЬ 2019 Г.

FCE Кембридж/Брайтон 1 апреля 7 июня 11 июня

Мельбурн/Сидней 1 апреля 7 июня 11 июня

Сан-Диего 1 апреля 7 июня 11 июня

CAE Кембридж 1 апреля 7 июня 12 июня

Мельбурн/Сидней 1 апреля 7 июня 12 июня

Сан-Диего 1 апреля 7 июня 12 июня

ИЮНЬ 2019 Г.

FCE Мельбурн/Сидней 17 июня 23 августа 22 августа

CAE Мельбурн/Сидней 17 июня 23 августа 23 августа

СЕНТЯБРЬ 2019 Г.

FCE Кембридж/Брайтон 23 сентября 29 ноября 3 декабря

Мельбурн/Сидней 23 сентября 29 ноября 3 декабря

CAE Кембридж 23 сентября 29 ноября 7 декабря

Мельбурн/Сидней 23 сентября 29 ноября 4 декабря
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Подготовка к экзамену IELTS (средний – выше среднего) (52 недели): Код курса CRICOS: 076473E
Подготовка к экзамену ESOL (ниже среднего – продвинутый уровень) (12 недель): Код курса CRICOS: 072053B



Английский для 
академических целей (EAP)
Только в Мельбурне, Сиднее и Брисбене

Джоти Гурунг, Непал, бывший студент Embassy:

« В ходе 10-недельной программы 
ЕАР мы научились работать с 
источниками, улучшили грамматику, 
лексику и навыки презентации. 
Без сомнения, это пригодится нам 
во время учебы в высших учебных 
заведениях. Спасибо».

Английский для академических целей 
Даты начала курса в Австралии
2018 г.  2019 г.

ДЕКАБРЬ 

31

ФЕВРАЛЬ 

4

МАРТ 

11

АПРЕЛЬ 

15

МАЙ 

20

ИЮНЬ 

24

ИЮЛЬ 

29

СЕНТЯБРЬ

2

ОКТЯБРЬ

7

НОЯБРЬ

11

ДЕКАБРЬ

16

* Обратите внимание, что курс ЕАР Embassy в 

Брисбене начинается каждые 10 недель. 

Даты начала: 4 февраля, 15 апреля, 24 июня, 

2 сентября и 11 ноября

Наши 40 партнеров Pathway:

Наш интенсивный курс EAP сочетает 

интенсивное изучение английского 

языка и отработку навыков, 

необходимых для учебы в высшем 

учебном заведении. Успешное 

завершение курса EAP гарантирует 

поступление в один из более чем 40 

университетов или партнерских 

учебных заведений в области 

технического образования и повышения 

квалификации (TAFE) в Австралии.

Этот интенсивный курс — наиболее 

эффективный способ гарантированно 

поступить в наши партнерские учебные 

заведения.

Информация о курсе 

·  28 занятий 

·  Продолжительность курса — 10, 20, 30 

или 40 недель, в зависимости от 

уровня подготовки при поступлении 

на курс и требуемого итогового уровня 

подготовки

Результаты 

·  Достижение уровня владения 

английским языком, достаточного для 

поступления в университет 

·  Формирование академического 

словарного запаса и навыков 

презентации

·  Улучшение навыков конспектирования 

·  Написание аннотаций, эссе и докладов

·  Получение сертификата об успешном 

окончании курса, в котором указан 

достигнутый по окончании курса 

уровень владения языком

Оценка знаний

·  Квалификационный тест по прибытии

·  Непрерывная оценка знаний на основе 

работы в классе и домашних заданий

·  Консультации в середине и конце 

семестра и отчеты о прогрессе

94 %
студентов 
достигают 

поставленных целей!**На основе данных 
за 2017 год

Дильшан, Шри-Ланка, бывший студент Embassy:

« Благодаря программе ЕАР я 
здорово подтянул свой английский 
и стал гораздо увереннее. Под 
руководством преподавателей 
мне удалось достичь моей первой 
цели в Австралии — поступить 
в университет». 
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Английский для академических целей (ниже среднего – продвинутый уровень) (10–40 недель): Код курса CRICOS: 072049J



Английский для 
карьерного продвижения

Деловой английский язык, 
интенсивная программа 

Программа «Интенсив 28»
⋅  Проводится в Сан-Франциско
⋅  Базовый курс: 20 занятий делового 

английского + 8 занятий общего 
английского, с акцентом на развитие 
навыков использования деловой 
лексики и изучение важнейших 
понятий бизнеса.

Преимущества курса
⋅  Все уровни — от начального до 

продвинутого 
⋅  Приобретение языковых навыков, 

необходимых в бизнес-среде
⋅  Изучение важнейших понятий бизнеса 

и профессиональных практик
⋅  Приобретение навыков уверенного 

проведения презентаций в 
профессиональной обстановке

Результаты
⋅  Пополнение словарного запаса 

профессиональной лексикой
⋅  Приобретение навыков использования 

цифровых технологий для уверенного 
проведения презентаций

⋅  Приобретение навыков эффективного 
общения и формирования деловых 
связей в профессиональной 
обстановке

Получите конкурентное преимущество в условиях стремительно 
развивающейся глобальной экономикиблагодаря повышению языкового 
уровня и соответствующей записи в резюме.

Деловой английский язык

Программа «Интенсив 28»
⋅  Проводится в Брисбене, Кембридже, 

Брайтоне и Лондоне
⋅  Предназначена для среднего 

(Intermediate) и более высоких 
уровней

⋅  Добавьте 8 занятий по деловому 
английскому языку к 20 занятиям 
общего английского языка — уделите 
максимум внимания английскому, 
который используется в современной 
бизнес-среде. В этом курсе основное 
внимание уделяется развитию навыков 
делового письма и изучению деловой 
лексики.

Преимущества курса
⋅  Приобретение языковых навыков, 

необходимых в бизнес-среде
⋅  Приобретение навыков уверенного 

проведения презентации в 
профессиональной обстановке

⋅  Улучшение навыков 
профессионального делового 
письма и владения 
профессиональной лексикой

Результаты
⋅  Пополнение словарного запаса 

профессиональной лексикой
⋅  Приобретение навыков использования 

цифровых технологий для уверенного 
и профессионального проведения 
презентаций 

⋅  Приобретение навыков эффективного 
общения и формирования деловых 
связей в профессиональной 
обстановке

Деловой английский язык, 
продвинутый уровень

Программа «Интенсив 28»
⋅  Проводится в Сан-Диего, Нью-Йорке 

и Торонто
⋅  Предназначена для среднего 

(Intermediate) и более высоких 
уровней; эти 8 занятий можно добавить 
к любому базовому курсу общего 
английского. В рамках этой программы 
вы будете изучать темы, касающиеся 
ведения бизнеса, и посетите с 
экскурсией местные компании.

⋅  Идеально подходит для тех, кто хочет 
сделать акцент на профессиональном 
развитии при изучении общего 
английского языка. В этом курсе 
основное внимание уделяется 
расширению профессионального 
словарного запаса, улучшению 
навыков профессионального 
проведения презентаций, отработке 
техник поведения на собеседовании и 
изучению важнейших аспектов 
предпринимательской деятельности. 

Преимущества курса
⋅  Любая продолжительность, вплоть до 

12 недель 
⋅  Изучение делового английского языка 

и важнейших понятий бизнеса
⋅  Идеальное дополнение к программе 

«Английский в действии

Результаты
⋅  Улучшение резюме 
⋅  Улучшение понимания языка бизнеса
⋅  Понимание важнейших аспектов 

бизнеса, таких как маркетинг и 
менеджмент, развитие навыков 
проведения презентаций и многое 
другое!

⋅  Улучшение навыков поведения на 
собеседовании и составления 
эффективного резюме
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Английский в действии – 
США и Канада

Лучший способ 
подготовиться к жизни в 
англоязычном бизнес-мире 
— окунуться в реальную 
профессиональную среду. 
Именно эту возможность 
предоставляет всем 
желающим наша программа 
«Английский в действии».
Программа «Английский в действии» 
позволяет учащимся в дополнение к 
занятиям английским языком в школе 
Embassy пройти стажировку 
продолжительностью 4 или 8 недель* 
в одной из местных компаний или 
общественных организаций. Программа 
проводится только в США и Канаде. По 
достижении требуемого уровня владения 
английским языком учащимся будет 
предложено пройти практику в одной из 
наших партнерских компаний или 
организаций. Возможна стажировка в 
следующих отраслях: общественная 
деятельность, юриспруденция, маркетинг, 
туризм, кадровые ресурсы и других!

Результаты обучения:
⋅  Уверенное общение на английском 

языке в профессиональной рабочей 
среде

⋅  Понимание специфики повседневной 
деятельности американских или 
канадских организаций

⋅  Улучшение резюме и открытие новых 
карьерных возможностей 

⋅  Приобретение опыта проживания 
в самых интересных городах США 
и Канады

Требования к учащимся:
⋅  На момент начала практики навыки 

письменной и устной английской 
речи должны быть на уровне Upper 
Intermediate (выше среднего)

⋅  Прохождение любого курса 
английского языка Embassy 
продолжительностью не менее 
4 недель до начала практики

⋅  Оформление страховки Study Care на 
весь период прохождения практики 

Примеры компаний для прохождения практики в Северной Америке:

Сан-
Франциско

RESIDENCE INN BY 
MARRIOTT HOTELS
Отрасль: Отельный бизнес

КОНСУЛЬСТВО ФИЛИППИН В США
Отрасль: Исследования/
маркетинг

BMW
Отрасль:  Кадровые ресурсы/ИТ/
Автомобильные детали

Нью-Йорк THE WELLINGTON HOTEL
Отрасль: Отельный бизнес

WF360
Отрасль:  Маркетинг/социальные 
сети и налаживание деловых связей

LES COPAINS
Отрасль: Мода/Шоурум

Сан-Диего ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА RJS 
Отрасль: Юриспруденция

RESIDENCE INN BY 
MARRIOTT HOTELS
Отрасль: Отельный бизнес

ТЕАТР CYGNET
Отрасль:  Маркетинг/
развлечения

* В зависимости от типа визы и программы. При прохождении интенсивной программы учащиеся могут приступить к практике только по окончании обучения.
В Канаде учащиеся могут выбрать обучение в течение любого срока, превышающего 4 недели (в зависимости от визы). 
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Новинка 2019 года: Embassy запускает программу 
«Английский в действии» в Торонто
В 2019 году наша популярная программа «Английский в действии» стартует в Торонто, где 
учащиеся будут проходить практику в основном в благотворительных и общественных 
организациях. Подробную информацию см. на нашем сайте.

«Английский в действии»: 
стажировка 
« Эта программа привлекла меня тем, 

что я не только мог попрактиковаться 
в английском, но и пообщаться 
с носителями английского языка 
в рабочей обстановке.

Еще один ее несомненный плюс — 
возможность получить новые навыки 
и знания. После 8-недельной программы 
мой английский заметно улучшился. 
Я проходил стажировку в компании BMW 
в Сан-Франциско, в отделе запчастей, где 
занимался онлайн-продажами. Благодаря 
этому я каждый день работал бок о бок 
с пятью отличными профессионалами, 
у которых многому научился. Я помогал 
с выполнением различных рабочих задач:
 обрабатывал заказы с сайта Amazon, 
занимался складской логистикой... Чего 
я только не делал!

Рекомендую эту программу тем, кто хочет 
отлично провести время в динамичном 
городе вроде Сан-Франциско, найти новых 
друзей и получить интересный опыт».

Гильермо, Бразилия, проходил стажировку 
в компании BMW в Сан-Франциско

Гильермо с коллегами по работе
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На ваш выбор — множество курсов и программ в учебных центрах Embassy English в разных уголках мира. 

УРОВНИ УРОВЕНЬ 
CEFR

НЕДЕЛИ 
ОБУЧЕНИЯ1

ОПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНЫ 
IELTS TOEFL iBT Кембридж

Уровень 
профессионального 
владения (Proficient)

C2 Нет Вы можете легко и эффективно использовать английский язык. Для повышения уровня 
изучайте языковые нюансы в процессе самостоятельного чтения для расширения 
словарного запаса.

7.0 – 8.0 94–109 CPE

Продвинутый 
(Advanced)

C1+ 12–15 Вы можете правильно подбирать лексику в зависимости от ситуации. Для повышения 
уровня расширяйте словарный запас и улучшайте стиль устной и письменной речи.

6.5 - 7.0 60–93 CAE

C1 12–15 6.0 - 6.5 60–93
Уровень выше 
среднего (Upper-
Intermediate)

B2+ 10–12 Вы можете использовать английский язык эффективно. Для повышения уровня участвуйте в 
дискуссиях и спорах, учитесь отстаивать свою точку зрения в приемлемой для собеседника 
форме. Совершенствуйте знание грамматики и расширяйте словарный запас.

5.5 - 6.0 35–59 FCE

B2 10–12 5.0 - 5.5 35–59
Средний 
(Intermediate)

B1+ 10–12 Вы можете говорить по-английски с некоторой уверенностью. Для повышения уровня развивайте 
навыки свободного использования языка и понимания грамматики, а также расширяйте 
словарный запас.

4.5 - 5.0 31–34 PET

B1 10–12 4.0 - 5.0 31–34

Уровень ниже 
среднего (Pre-
Intermediate)

A2 10–12 Вы можете общаться на бытовые темы и объясняться во время путешествий. Для 
повышения уровня работайте над устной речью, грамматикой и словарным запасом.

3.0 - 4.0 0–31 KET

Базовый уровень 
(Elementary)

A1 8–10 Вы можете понимать лексику, используемую в повседневных ситуациях, если говорящий говорит 
медленно и четко. Совершенствуйте свои знания путем развития навыков аудирования и 
расширения словарного запаса. Общий английский язык, Семестр изучения языка за рубежом, 
Английский для путешествий

2.0 - 3.0 - -

Начальный уровень Нет 6 - 8 Вы немного говорите и понимаете по-английски. - - -

1 Под «неделями обучения» следует понимать количество недель, которые вам нужно отучиться для перехода на следующий уровень.

Уровни владения английским языком Полную информацию о количестве учебных часов в неделю с разбивкой по 
каждому курсу см. на странице 9 этой брошюры или на нашем сайте

ПРОГРАММА
Северная Америка и 
Великобритания:  
1 занятие = 45 минут 
Австралия и Новая Зеландия:  
1 занятие = 50 минут

ИНТЕНСИВ 28

28 занятий

СТАНДАРТНАЯ

20 занятий

СТАНДАРТНАЯ+  
(только в США, Австралии и  
Новой Зеландии)

24 занятия

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ  
(ТОЛЬКО В США)

16 занятий

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
КУРСА

НАЧАЛО КУРСА УРОВНИ РАЗМЕР ГРУППЫ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

КУ
РС

КУРС ОБЩЕГО АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА

20 занятий общего английского языка  
+ 8 факультативных занятий

20 занятий 
Курс общего английского языка

20 занятий общего английского языка  
+ 4 факультативных занятия

16 занятий 
Курс общего английского языка

1–50 недель Каждый понедельник Базовый (Elementary) 
– Продвинутый (Advanced)

Максимум 15 в Великобритании и США, в 
среднем 15 в Австралии и Новой Зеландии (за 
исключением 4 факультативных занятий по 
программе «Стандартная+»)

Все центры

ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - 
НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

20 занятий общего английского языка  
+ 8 факультативных занятий

- - - мин. 4 недели Каждый понедельник Начальный уровень Максимум 15 в Великобритании и 
США,  
в среднем 15 в Австралии и Новой 
Зеландии

Великобритания: Брайтон, Кембридж. Лондон, Гастингс в июле и августе.
США: Нью-Йорк, Сан-Диего
Канада: Торонто
Австралия: Мельбурн

ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
—  
«30+»

20 занятий общего английского языка  
+ 8 факультативных занятий

20 занятий 
Курс общего английского языка

20 занятий общего английского языка  
+ 4 факультативных занятия

16 занятий 
Курс общего английского языка

1–50 недель Каждый понедельник Базовый (Elementary) 
– Продвинутый (Advanced)

Максимум 12 Великобритания: Кембридж
США: Сан-Франциско
Канада: Торонто
Австралия: Мельбурн

СЕМЕСТР ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА 
ЗА РУБЕЖОМ

20 занятий общего английского языка
+ 8 факультативных занятий по 
развитию навыков

20 занятий общего английского 
языка (ввиду визовых требований, 
эта программа доступна только в 
учебных центрах на территории 
Великобритании)

20 занятий  
+ 4 факультативных занятия по 
развитию навыков

24 недели
36 недель
48 недель

7 января
18 февраля
1 апреля
13 мая
24 июня
5 августа
16 сентября
28 октября

Базовый (Elementary) 
– Продвинутый (Advanced)

Максимум 15 в Великобритании и 
США,  
в среднем 15 в Австралии и Новой 
Зеландии

Все центры

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 20 занятий общего английского языка  
+ 8 занятий курса делового английского 
языка

- - - мин. 2 недели Каждый понедельник Средний (Intermediate) – 
Продвинутый (Advanced)

Максимум 15 в Великобритании и 
США,  
в среднем 15 в Австралии и Новой 
Зеландии

Великобритания: Брайтон, Кембридж, Лондон
Австралия: Брисбен

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК, ИНТЕНСИВНАЯ 
ПРОГРАММА

20 занятий делового английского языка  
+ 8 факультативных занятий по 
развитию навыков

- - - мин. 2 недели Каждый понедельник Начальный уровень Максимум 15 в Великобритании и 
США,  
в среднем 15 в Австралии и Новой 
Зеландии

США: Сан-Франциско

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК, ПРОДВИНУТЫЙ 
УРОВЕНЬ

20 занятий общего английского языка + 
8 занятий по деловым темам (например, 
лидерство, предпринимательство,  
бизнес-планирование)

- - - 2—12 недель Каждый понедельник Средний (Intermediate) – 
Продвинутый (Advanced)

Максимум 15 США: Нью-Йорк, Сан-Диего 
Канада: Торонто

АНГЛИЙСКИЙ В ДЕЙСТВИИ  
(ДОПОЛНЕНИЕ К КУРСАМ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

28 занятий  
+ 4 или 8 недель стажировки в 
компании или общественной 
организации по завершении курса

20 занятий  
+ 4 или 8 недель стажировки (в 
Торонто: на выбор более 4 недель) в 
компании или общественной 
организации

24 занятия  
+ 4 или 8 недель стажировки в 
американской компании (только в США)

16 занятий  
+ 4 или 8 недель стажировки  
(в Торонто: на выбор более 4 недель) 
в компании или общественной 
организации

мин. 4 недели курса + 4 или 8 
недель стажировки в компании или 
общественной организации во время 
прохождения курса или после его 
окончания в зависимости от типа 
визы и программы

Каждый понедельник Начальный (Beginner) – 
Продвинутый (Advanced);  
на момент начала стажировки 
уровень владения языком 
должен быть выше среднего 
(Upper-intermediate)

Максимум 15 на занятиях по 
английскому языку в соответствии 
с выбранным курсом/программой 
(за исключением 4 факультативных 
занятий по программе «Стандартная+»)

США: Нью-Йорк, Сан-Диего, Сан-Франциско 
Канада: Торонто

CAMBRIDGE FCE 20 занятий по подготовке к экзамену + 
8 факультативных занятий Австралия — 
28 занятий по подготовке к экзамену

20 занятий по подготовке к экзамену 20 занятий по подготовке к экзамену +  
4 факультативных занятия (только США)

- 10 недель См. даты экзаменов Средний (Intermediate) Максимум 15 в Великобритании и США, в 
среднем 15 в Австралии и Новой Зеландии (за 
исключением 4 факультативных занятий по 
программе «Стандартная+»)

Великобритания: Брайтон, Кембридж
США: Сан-Диего
Австралия: Мельбурн, Сидней

CAMBRIDGE CAE 20 занятий по подготовке к экзамену + 
8 факультативных занятий Австралия — 
28 занятий по подготовке к экзамену

20 занятий по подготовке к экзамену 20 занятий по подготовке к экзамену +  
4 факультативных занятия (только в 
США)

- 10 недель См. даты экзаменов Продвинутый (Advanced) Максимум 15 в Великобритании и США, в 
среднем 15 в Австралии и Новой Зеландии (за 
исключением 4 факультативных занятий по 
программе «Стандартная+»)

Великобритания: Кембридж
США: Сан-Диего
Австралия: Мельбурн, Сидней

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ 
ЭКЗАМЕНА IELTS

28 занятий по подготовке к экзамену 
или  
20 занятий по подготовке к экзамену  
+ 8 факультативных занятий

20 занятий по подготовке к экзамену 20 занятий общего английского языка +  
4 занятия по подготовке к экзамену 
(только в Австралии и Новой Зеландии)

В Мельбурне и Сиднее курс проводится в 
формате вечерних занятий

- мин. 2 недели Каждый понедельник Средний (Intermediate) – 
Продвинутый (Advanced)

Максимум 15 в Великобритании и 
США, в среднем 15 в Австралии и 
Новой Зеландии

Великобритания: Брайтон, Кембридж, Лондон
Австралия: все учебные центры
Новая Зеландия: Окленд
Канада: Торонто 

ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  
С ФАКУЛЬТАТИВНЫМ КУРСОМ 
ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
IELTS

20 занятий общего английского языка  
+ 8 занятий по подготовке к экзамену 
в неделю

- - - мин. 2 недели Каждый понедельник Средний (Intermediate) – 
Продвинутый (Advanced)

Максимум 15 в Великобритании и 
США,  
в среднем 15 в Австралии и Новой 
Зеландии

Великобритания: Брайтон, Кембридж, Лондон
Австралия: все учебные центры
Канада: Торонто
Новая Зеландия: Окленд
ПРИМЕЧАНИЕ. В Великобритании и Австралии подготовка к 
экзамену IELTS проводится как на основных занятиях, так и на 
факультативах.

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 
TOEFL

20 занятий по подготовке к экзамену  
+ 8 факультативных занятий

20 занятий по подготовке к экзамену 20 занятий по подготовке к экзамену +  
4 факультативных занятия (только в 
США)

16 занятий по подготовке к экзамену мин. 2 недели Каждый понедельник Средний (Intermediate) – 
Продвинутый (Advanced)

Максимум 15  
(за исключением 4 факультативных 
занятий по программе «Стандартная+»)

США: Нью-Йорк, Сан-Диего, Сан-Франциско

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (EAP) 
— АВСТРАЛИЯ 

28 занятий курса EAP - - - 1–4 курса продолжительностью 10 недель 
в зависимости от уровня подготовки 
при поступлении на курс и требуемого 
итогового уровня

См. даты курса EAP Средний (Intermediate) – 
Продвинутый (Advanced)

В среднем 15 Австралия: Брисбен, Мельбурн, Сидней

Информация о центрах и курсах  
Embassy English
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Государственные праздники
Школы Embassy English закрыты в дни государственных праздников.  
С полным перечнем государственных праздников, в дни которых наши 
учебные центры не работают, можно ознакомиться на сайте 
embassyenglish.com

ПРОГРАММА
Северная Америка и 
Великобритания:  
1 занятие = 45 минут 
Австралия и Новая Зеландия:  
1 занятие = 50 минут

ИНТЕНСИВ 28

28 занятий

СТАНДАРТНАЯ

20 занятий

СТАНДАРТНАЯ+  
(только в США, Австралии и  
Новой Зеландии)

24 занятия

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ  
(ТОЛЬКО В США)

16 занятий

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
КУРСА

НАЧАЛО КУРСА УРОВНИ РАЗМЕР ГРУППЫ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

КУ
РС

КУРС ОБЩЕГО АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА

20 занятий общего английского языка  
+ 8 факультативных занятий

20 занятий 
Курс общего английского языка

20 занятий общего английского языка  
+ 4 факультативных занятия

16 занятий 
Курс общего английского языка

1–50 недель Каждый понедельник Базовый (Elementary) 
– Продвинутый (Advanced)

Максимум 15 в Великобритании и США, в 
среднем 15 в Австралии и Новой Зеландии (за 
исключением 4 факультативных занятий по 
программе «Стандартная+»)

Все центры

ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - 
НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

20 занятий общего английского языка  
+ 8 факультативных занятий

- - - мин. 4 недели Каждый понедельник Начальный уровень Максимум 15 в Великобритании и 
США,  
в среднем 15 в Австралии и Новой 
Зеландии

Великобритания: Брайтон, Кембридж. Лондон, Гастингс в июле и августе.
США: Нью-Йорк, Сан-Диего
Канада: Торонто
Австралия: Мельбурн

ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
—  
«30+»

20 занятий общего английского языка  
+ 8 факультативных занятий

20 занятий 
Курс общего английского языка

20 занятий общего английского языка  
+ 4 факультативных занятия

16 занятий 
Курс общего английского языка

1–50 недель Каждый понедельник Базовый (Elementary) 
– Продвинутый (Advanced)

Максимум 12 Великобритания: Кембридж
США: Сан-Франциско
Канада: Торонто
Австралия: Мельбурн

СЕМЕСТР ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА 
ЗА РУБЕЖОМ

20 занятий общего английского языка
+ 8 факультативных занятий по 
развитию навыков

20 занятий общего английского 
языка (ввиду визовых требований, 
эта программа доступна только в 
учебных центрах на территории 
Великобритании)

20 занятий  
+ 4 факультативных занятия по 
развитию навыков

24 недели
36 недель
48 недель

7 января
18 февраля
1 апреля
13 мая
24 июня
5 августа
16 сентября
28 октября

Базовый (Elementary) 
– Продвинутый (Advanced)

Максимум 15 в Великобритании и 
США,  
в среднем 15 в Австралии и Новой 
Зеландии

Все центры

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 20 занятий общего английского языка  
+ 8 занятий курса делового английского 
языка

- - - мин. 2 недели Каждый понедельник Средний (Intermediate) – 
Продвинутый (Advanced)

Максимум 15 в Великобритании и 
США,  
в среднем 15 в Австралии и Новой 
Зеландии

Великобритания: Брайтон, Кембридж, Лондон
Австралия: Брисбен

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК, ИНТЕНСИВНАЯ 
ПРОГРАММА

20 занятий делового английского языка  
+ 8 факультативных занятий по 
развитию навыков

- - - мин. 2 недели Каждый понедельник Начальный уровень Максимум 15 в Великобритании и 
США,  
в среднем 15 в Австралии и Новой 
Зеландии

США: Сан-Франциско

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК, ПРОДВИНУТЫЙ 
УРОВЕНЬ

20 занятий общего английского языка + 
8 занятий по деловым темам (например, 
лидерство, предпринимательство,  
бизнес-планирование)

- - - 2—12 недель Каждый понедельник Средний (Intermediate) – 
Продвинутый (Advanced)

Максимум 15 США: Нью-Йорк, Сан-Диего 
Канада: Торонто

АНГЛИЙСКИЙ В ДЕЙСТВИИ  
(ДОПОЛНЕНИЕ К КУРСАМ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

28 занятий  
+ 4 или 8 недель стажировки в 
компании или общественной 
организации по завершении курса

20 занятий  
+ 4 или 8 недель стажировки (в 
Торонто: на выбор более 4 недель) в 
компании или общественной 
организации

24 занятия  
+ 4 или 8 недель стажировки в 
американской компании (только в США)

16 занятий  
+ 4 или 8 недель стажировки  
(в Торонто: на выбор более 4 недель) 
в компании или общественной 
организации

мин. 4 недели курса + 4 или 8 
недель стажировки в компании или 
общественной организации во время 
прохождения курса или после его 
окончания в зависимости от типа 
визы и программы

Каждый понедельник Начальный (Beginner) – 
Продвинутый (Advanced);  
на момент начала стажировки 
уровень владения языком 
должен быть выше среднего 
(Upper-intermediate)

Максимум 15 на занятиях по 
английскому языку в соответствии 
с выбранным курсом/программой 
(за исключением 4 факультативных 
занятий по программе «Стандартная+»)

США: Нью-Йорк, Сан-Диего, Сан-Франциско 
Канада: Торонто

CAMBRIDGE FCE 20 занятий по подготовке к экзамену + 
8 факультативных занятий Австралия — 
28 занятий по подготовке к экзамену

20 занятий по подготовке к экзамену 20 занятий по подготовке к экзамену +  
4 факультативных занятия (только США)

- 10 недель См. даты экзаменов Средний (Intermediate) Максимум 15 в Великобритании и США, в 
среднем 15 в Австралии и Новой Зеландии (за 
исключением 4 факультативных занятий по 
программе «Стандартная+»)

Великобритания: Брайтон, Кембридж
США: Сан-Диего
Австралия: Мельбурн, Сидней

CAMBRIDGE CAE 20 занятий по подготовке к экзамену + 
8 факультативных занятий Австралия — 
28 занятий по подготовке к экзамену

20 занятий по подготовке к экзамену 20 занятий по подготовке к экзамену +  
4 факультативных занятия (только в 
США)

- 10 недель См. даты экзаменов Продвинутый (Advanced) Максимум 15 в Великобритании и США, в 
среднем 15 в Австралии и Новой Зеландии (за 
исключением 4 факультативных занятий по 
программе «Стандартная+»)

Великобритания: Кембридж
США: Сан-Диего
Австралия: Мельбурн, Сидней

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ 
ЭКЗАМЕНА IELTS

28 занятий по подготовке к экзамену 
или  
20 занятий по подготовке к экзамену  
+ 8 факультативных занятий

20 занятий по подготовке к экзамену 20 занятий общего английского языка +  
4 занятия по подготовке к экзамену 
(только в Австралии и Новой Зеландии)

В Мельбурне и Сиднее курс проводится в 
формате вечерних занятий

- мин. 2 недели Каждый понедельник Средний (Intermediate) – 
Продвинутый (Advanced)

Максимум 15 в Великобритании и 
США, в среднем 15 в Австралии и 
Новой Зеландии

Великобритания: Брайтон, Кембридж, Лондон
Австралия: все учебные центры
Новая Зеландия: Окленд
Канада: Торонто 

ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  
С ФАКУЛЬТАТИВНЫМ КУРСОМ 
ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
IELTS

20 занятий общего английского языка  
+ 8 занятий по подготовке к экзамену 
в неделю

- - - мин. 2 недели Каждый понедельник Средний (Intermediate) – 
Продвинутый (Advanced)

Максимум 15 в Великобритании и 
США,  
в среднем 15 в Австралии и Новой 
Зеландии

Великобритания: Брайтон, Кембридж, Лондон
Австралия: все учебные центры
Канада: Торонто
Новая Зеландия: Окленд
ПРИМЕЧАНИЕ. В Великобритании и Австралии подготовка к 
экзамену IELTS проводится как на основных занятиях, так и на 
факультативах.

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 
TOEFL

20 занятий по подготовке к экзамену  
+ 8 факультативных занятий

20 занятий по подготовке к экзамену 20 занятий по подготовке к экзамену +  
4 факультативных занятия (только в 
США)

16 занятий по подготовке к экзамену мин. 2 недели Каждый понедельник Средний (Intermediate) – 
Продвинутый (Advanced)

Максимум 15  
(за исключением 4 факультативных 
занятий по программе «Стандартная+»)

США: Нью-Йорк, Сан-Диего, Сан-Франциско

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (EAP) 
— АВСТРАЛИЯ 

28 занятий курса EAP - - - 1–4 курса продолжительностью 10 недель 
в зависимости от уровня подготовки 
при поступлении на курс и требуемого 
итогового уровня

См. даты курса EAP Средний (Intermediate) – 
Продвинутый (Advanced)

В среднем 15 Австралия: Брисбен, Мельбурн, Сидней



США
США — огромная страна с 
невероятным географическим 
разнообразием и богатой культурой. 
Неудивительно, что студенты со 
всего мира хотят учиться именно 
здесь. Учебные центры Embassy 
English, расположенные в разных 
уголках США — от беззаботного 
Сан-Диего с его знаменитыми 
пляжами до Нью-Йорка и Сан-
Франциско с их культовыми 
достопримечатель-ностями — место, 
где ваши «американские мечты» 
станут реальностью.

Эксклюзивные курсы
Наша программа «Английский 
в действии» позволяет дополнить 
занятия английским языком 
профессиональной практикой 
в одной из наших партнерских 
компаний или организаций. 
Программа проводится только 
в США и Канаде. Более подробную 
информацию о программе 
«Английский в действии» 
см. на странице 17.

Наши центры в США — отличный 
выбор для тех, кто хочет изучать 
английский язык для карьерного 
продвижения на наших курсах 
делового английского. Более 
подробную информацию см. на 
странице 15. 

Досуговые мероприятия
Почувствуйте вкус жизни в США, 
принимая участие в мероприятиях 
нашей интересной досуговой 
программы! На выходных вы можете 
с трибун поболеть за любимую 
бейсбольную команду, сделать фото 
с вершины Эмпайр-стейт-билдинг или 
посетить знаменитые города, 
например, Лас-Вегас, Бостон и 
Вашингтон, округ Колумбия. 

Канада

Учеба в 

Северной 
Америке

Невероятно красивые пейзажи, 
огромные возможности для 
активного отдыха на природе и 
культурное разнообразие... Канада 
радушно открывает свои двери для 
всех желающих. Учебный центр 
Embassy English в Торонто — отличное 
место для изучения английского языка 
в дружественной атмосфере, где вас 
ожидает насыщенная досуговая 
программа.

Курсы 
Наш учебный центр в Торонто 
особенно подойдет для тех, кто хочет 
достичь академических успехов. 
Только здесь проводится уникальный 
курс по развитию ораторского 
мастерства, который позволяет 
усовершенствовать навыки 
выступления перед аудиторией 
и выполнения презентаций. 

Досуговые мероприятия 
В свободное время вы можете 
посетить хоккейный матч, побывать 
на Ниагарском водопаде или принять 
участие в обсуждении в знаменитом 
канадском дискуссионном клубе! 
Более подробную информацию 
см. на страницах 28–29. 

Высшее образование в Северной Америке
Университетское образование в США и Канаде считается одним из лучших в мире. Embassy English 

предлагает различные программы помощи при поступлении в высшие учебные заведения США и Канады: 

·  Обучение проводится в любом учебном центре Embassy в США и Канаде 

·  Условное зачисление в одно из 8 партнерских учебных заведений Study Group по программе Pathway

·  Не требуется сертификат о сдаче экзамена TOEFL/IELTS 

Партнеры Pathway:

Сан-Франциско

Сан-Диего

Нью-Йорк

Торонто

К А Н А Д А

С Ш А

Нью-Йорк
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Школы Embassy English расположены в самых интересных и известных городах 
США и Канады — от Восточного побережья до Западного побережья Америки!
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Хай-Лайн, Нью-Йорк

Парк Хортон-Плаза, Сан-Диего

 

Пирс 39, Сан-Франциско 

Пляж, Сан-ДиегоEmbassy Торонто

На занятии в школе Embassy в Сан-ФранцискоEmbassy Нью-Йорк



Embassy
Нью-Йорк
Познакомитесь с жизнью одного из величайших городов мира, выбрав учебный центр Embassy в Нью-Йорке. 
Здание нашего центра расположено в фантастическом месте в центре города, всего в нескольких кварталах 
от небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг и комплекса «Мэдисон-сквер-гарден», а также в двух остановках метро 
от площади Таймс-сквер. Если вы любите динамичный ритм жизни мегаполиса и хотите встретить друзей-
единомышленников, наш центр в Нью-Йорке — для вас!

Топ 10 стран, представленных 
в школе Embassy Нью-Йорк*

*На основе общих средних показателей за 2017 год

Особенности программы
Досуговая программа: в центре 
Embassy в Нью-Йорке учащимся всегда 
есть чем заняться в свободное время. 
Среди досуговых мероприятий: бейсбол, 
дни национальной культуры, 
Американский дискуссионный клуб, в 
котором принимают участие студенты 
американских университетов, а на 
выходных — поездки на Ниагарский 
водопад, в Бостон и пр. 

Жизнь в Нью-Йорке. В городе, который 
никогда не спит, есть все: 
многокультурная атмосфера, 
динамичный ритм жизни и множество 
развлечений на любой вкус, что 
позволяет учащимся сполна ощутить 
вкус жизни в мегаполисе.

Удобства и возможности 
Беспроводной Интернет, ИТ-комплекс, 
интерактивные доски, зал для отдыха 
учащихся, консультирование о 
поступлении в университет.

Курсы
Курс общего английского языка
⋅  Стандартная программа
⋅  Программа «Стандартная+»
⋅  Программа «Интенсив 28»
⋅  Английский для начинающих
⋅  Английский для путешествий
⋅  Семестр изучения языка за рубежом

Специализированные курсы
⋅  Деловой английский язык, продвинутый 

уровень
⋅  Подготовка к экзаменам: TOEFL (20 

занятий по подготовке к экзамену)
⋅  Индивидуальные занятия
⋅  Английский в действии: только 

в североамериканских центрах, 
см. страницу 17 

Проживание
На выбор: в общежитии или в 
принимающей семье. 
⋅  Общежитие: мы предлагаем несколько 

вариантов проживания в общежитиях в 
центре Нью-Йорка, в том числе в Westside 
YMCA, Vanderbilt YMCA и New Yorker 

⋅  Проживание в семье: размещение в 
одноместных комнатах в Квинсе, 
Бруклине, на Лонг-Айленде и в Нью-
Джерси с выбором питания: полупансион 
(14 приемов пищи в неделю) или только 
завтрак

Преимущества 
учебного центра 
Embassy 
в Нью-Йорке

Центр Embassy в Нью-Йорке 
работает более 30 лет

Наш преподавательский коллектив 
состоит из квалифицированных 
преподавателей. Embassy в 
Нью-Йорке — идеальный выбор для 
подготовки к успешной сдаче 
экзамена TOEFL. Курс подготовки к 
экзамену TOEFL доступен даже в 
рамках программы «Английский для 
путешествий»

Наш фантастический центр 
расположен в самом сердце 
Манхэттена, недалеко от «Мэдисон-
сквер-гарден» и всего в 10 минутах 
ходьбы от Таймс-сквер

Огромный выбор досуговых 
мероприятий поставит вас в тупик, 
ведь в Нью-Йорке есть что 
посмотреть и чем заняться!
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Колумбия

Корея

Китай

Франция

Та
йв

ан
ь

Турция

И
талия

Бразилия

Та
ил

ан
д

Япония

1
 Музейная миля — здесь расположены 
Метрополитен-музей, Музей Соломона 

Гуггенхайма и многие другие 
достопримечательности

2
 Площадь Таймс-сквер

3
 Эмпайр-Стейт-Билдинг

4
 Статуя Свободы

5
 Общежитие New Yorker

Ре
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он

И
ст

-Р
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ер
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ВЕСТ-ХЬЮСТОН-АВЕНЮ

ИСТ-ХЬЮСТОН-АВЕНЮ

ВЕСТ-34-я СТРИТ

ТОННЕЛЬ ЛИНКОЛЬНА

ИСТ-34-я СТРИТ

ИСТ-35-я СТРИТ

ВЕСТ-35-я СТРИТ

ВЕ
С

Т-
С

ТР
И

Т  
 

ВЕ
С

Т-
С

ТР
И

Т

Центральный 
парк

Китайский 
квартал

Учебный 
центр 
Embassy

КАНАЛ-СТРИТ

ВЕСТ-42-я СТРИТ

ИСТ-42-я СТРИТ

2

3

4

1

5

Консультации 
по вопросам 
поступления 
в университет

Wi-Fi Экскурсии

Минимальный 
возраст

Близость к 
магазинам

Посетите наш канал на YouTube:
youtube.com/Embassy-English-
Language-School
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Джон Макквейд, региональный директор, Восточное 
побережье, Северная Америка: 

« Посетите учебный центр Embassy в "Большом яблоке"! 
В Нью-Йорке есть все — многокультурная атмосфера, 
динамичный ритм жизни и много веселья. Помимо 
знакомства с мировой столицей вас ждет приятная 
дружелюбная атмосфера нашего центра».

Джийоун, студент Embassy из Кореи:

« Обучение в центре Embassy 
в Нью-Йорке было очень 
динамичным и интересным. 
Это была отличная возможность 
поучиться и поработать 
с людьми со всего мира».

Зона отдыха

Учебная аудитория

Река Гудзон

Embassy Нью-Йорк

Манхэттен Зона отдыха

ИТ-комплекс

Зона регистрации 

ИТ-комплексЗона отдыха



Embassy
Сан-Диего
Учебный центр Embassy в Сан-Диего, расположенный в отлично оборудованном здании в самом центре 
города, — фантастическое место, где учащиеся могут в полной мере воспользоваться всеми возможностями 
Сан-Диего. Центр Embassy в Сан-Диего идеально подходит для тех, кто не только хочет изучать английский 
язык, но и любит отдых на свежем воздухе. 

Топ 10 стран, представленных 
в школе Embassy Сан-Диего*

*На основе общих средних показателей за 2017 год

Особенности программы
Досуговая программа. Учащихся центра 
Embassy в Сан-Диего ожидает 
насыщенная программа досуговых 
мероприятий: Американский 
дискуссионный клуб, в котором 
принимают участие студенты 
американских университетов, дни 
национальной культуры, туры SUP-
серфинга, городские мероприятия, а на 
выходных — поездки в Лос-Анджелес, 
Лас-Вегас и пр. 

Жизнь в Сан-Диего. Добро пожаловать в 
Сан-Диего, рай для любителей серфинга! 
В этом красивейшем городе 
гармонично сочетаются невероятные 
пляжи, оживленные районы и рестораны 
с вкуснейшей едой. Сан-Диего — 
большой город, который никогда не 
перестанет вас удивлять. 

Удобства и возможности
Беспроводной Интернет, ИТ-комплекс, 
интерактивные доски, зал для отдыха 
учащихся, консультирование по 
вопросам поступления в университет.

Курсы
Курс общего английского языка
⋅  Стандартная программа
⋅  Программа «Стандартная+»
⋅  Программа «Интенсив 28»
⋅  Английский для начинающих
⋅  Английский для путешествий
⋅  Семестр изучения языка за рубежом

Специализированные курсы
⋅  Деловой английский язык, продвинутый 

уровень
⋅  Подготовка к экзаменам: FCE и CAE; 

TOEFL (20 занятий по подготовке 
к экзамену)

⋅  Индивидуальные занятия
⋅  Английский в действии: только в 

североамериканских центрах, см. 
страницу 17

Проживание
На выбор: в общежитии или 
в принимающей семье. 
⋅  Проживание в общежитии: мы 

предлагаем огромный выбор вариантов 
размещения в общежитии, в 
одноместной или двухместной комнате, 
с отдельной или общей ванной и 
возможностью самостоятельно готовить 
пищу. Все наши общежития 
расположены неподалеку от центра

⋅  Проживание в семье: размещение в 
Сан-Диего и окрестностях, в одно- или 
двухместной комнате с полупансионом 
(на выбор)

Преимущества 
учебного центра 
Embassy 
в Сан-Диего
Возможность почувствовать вкус 
жизни в Калифорнии, где всегда 
отличная погода, прекрасные 
пляжи и царит атмосфера 
расслабленности и наслаждения 
жизнью

Подготовка к Кембриджским 
экзаменам и экзамену 
TOEFL с акцентом на 
использовании 
профессионального и 
академического английского 
языка и умения мыслить на 
английском

Интересная программа досуговых 
мероприятий, благодаря которым 
учащиеся сполна смогут ощутить 
динамичный темп жизни в 
Сан-Диего и попрактиковаться 
в английском 

Возможность стать частью 
глобальной семьи Embassy 
и принять участие в создании 
долговечного сообщества
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1
 Парк Бальбоа

2 
 Квартал Гэсламп (живая музыка, 

кафе, театры, бары, шоппинг...)
3

 Зоопарк Сан-Диего
4

 Фермерский рынок в Маленькой Италии

Консультации 
по вопросам 
поступления 
в университет

Wi-Fi Экскурсии

Минимальный 
возраст

Близость 
к магазинам
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Посетите наш канал на YouTube:
youtube.com/Embassy-English-
Language-School
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Дэниел Новатник, директор центра, Сан-Диего: 

« Опытные преподаватели в школе Сан-Диего 
прилагают все усилия для того, чтобы время, 
проведенное с Embassy English, стало для студентов 
незабываемым. До скорой встречи в нашем центре!»

Африм, студент Embassy из Швейцарии:

« В школе Embassy в Сан-Диего просто 
невероятная атмосфера. Наибольшее 
впечатление на меня произвели 
преподаватели и организованные 
Embassy мероприятия».

Вид на небоскребы Сан-Диего

Квартал Гэсламп

Интерактивное обучение
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Embassy
Сан-Франциско
Учебный центр Embassy в Сан-Франциско расположен неподалеку от популярного туристического района 
«Рыбацкая пристань» и живописного залива Сан-Франциско. Здесь царит дружественная и радушная 
атмосфера. Центр Embassy в Сан-Франциско — идеальное место для тех, кто хочет ощутить реальный вкус 
американской жизни! 

Топ 10 стран, представленных в 
школе Embassy Сан-Франциско*

*На основе общих средних показателей за 2017 год

Особенности программы
Досуговая программа. В учебном центре 
Embassy в Сан-Франциско предусмотрена 
интересная и насыщенная досуговая 
программа. Среди досуговых мероприятий: 
Американский дискуссионный клуб, в 
котором принимают участие студенты 
американских университетов, творческие 
семинары по писательскому мастерству, 
дни национальной культуры, а на выходных 
— поездки в Национальный парк 
Йосемити, Лос-Анджелес, Лас-Вегас и пр. 

Жизнь в Сан-Франциско. Сан-Франциско 
— оживленный город с богатой 
культурной жизнью. Он знаменит своими 
музыкальными и художественными 
мероприятиями, а также культовыми 
достопримечательностями, в числе 
которых — мост «Золотые Ворота», 
архитектурный ансамбль «Разукрашенные 
леди» и остров Алькатрас. 

Удобства и возможности
Беспроводной Интернет, ИТ-комплекс, 
интерактивные доски, зал для отдыха 
учащихся, консультирование по вопросам 
поступления в университет.

Курсы
Курс общего английского языка
⋅  Стандартная программа
⋅  Программа «Стандартная+»
⋅  Программа «Интенсив 28»
⋅  Программа «30+»
⋅  Английский для путешествий
⋅  Семестр изучения языка за рубежом

Специализированные курсы
⋅  Деловой английский язык, интенсивная 

программа
⋅  Подготовка к экзаменам: TOEFL (20 

занятий по подготовке к экзамену)
⋅  Индивидуальные занятия
⋅  Английский в действии: только в 

североамериканских центрах, 
см. страницу 17

Проживание
На выбор: в общежитии или 
в принимающей семье. 
⋅  Проживание в общежитии: мы 

предлагаем огромный выбор вариантов 
размещения в общежитии; учащиеся 
могут готовить пищу сами или выбрать 
полупансион, проживать в одноместной 
или двухместной комнате, с отдельной 
или общей ванной

⋅  Проживание в семье: размещение 
в Сан-Франциско и окрестностях, 
в одно- или двухместной комнате, 
с полупансионом или только завтраком

Преимущества 
учебного центра 
Embassy в 
Сан-Франциско
Благодаря опытному и отзывчивому 
персоналу наш учебный центр 
станет для вас вторым домом, 
в который вы захотите 
возвращаться снова и снова

Превосходное расположение в 
популярном туристическом районе 
«Рыбацкая пристань», напротив 
Пирса 39, на территории 
городского кампуса 
Международного университета 
Аллиант, в располагающей к 
обучению обстановке 

Партнерство с местными 
компаниями заинтересует 
студентов, проходящих обучение 
по программам «Английский в 
действии» и «Деловой английский 
язык» (интенсивная программа)

Свободное время учащиеся могут 
посвятить знакомству с 
оживленным городом, а на 
выходных — отправиться в 
путешествие по Западному 
побережью США
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1
 Рыбацкая пристань

2
 Норт-Бич — здесь можно попробовать 

лучшие блюда итальянской кухни
3

 Площадь Юнион-Сквер — 
тут находится множество магазинов

4
 Музей современного 

искусства Сан-Франциско
5

 Парк AT&T — здесь расположилась 
домашняя арена бейсбольной команды Giants

Консультации 
по вопросам 
поступления 
в университет

Wi-Fi Экскурсии

Минимальный 
возраст

Близость к 
магазинам

Молитвенная 
комната

Посетите наш канал на YouTube:
youtube.com/Embassy-English-
Language-School
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Джон Лограссо, директор центра, Сан-Франциско: 

« Наибольших успехов в нашем центре достигают 
самостоятельные и трудолюбивые студенты, 
которые умеют весело проводить время. Наш 
многонациональный центр — без преувеличения 
одна семья».

Алексис, студентка Embassy из Франции:

« Что мне больше всего понравилось 
в центре Embassy в Сан-Франциско? 
Трудно выбрать что-то одно. Это 
и необыкновенная атмосфера, 
и возможность познакомиться 
с людьми со всего земного шара, 
и дружелюбие преподавателей, 
и всевозможные развлекательные 
мероприятия... Определенно, это 
было лучшее лето в моей жизни!»

Embassy Сан-Франциско 

Учебная аудитория 

Достопримечательности в Сан-Франциско 

Библиотека Интерактивное обучение

Зона отдыха

Учебная аудитория

Зона регистрации 



Embassy
Торонто
Учебный Embassy в Торонто расположен в современном здании делового центра на улице Блур-Стрит, в самом 
сердце одного из оживленных районов Торонто, где находится множество магазинов, в нескольких минутах 
ходьбы от всех основных достопримечательностей самого большого города Канады. Центр Embassy в Торонто 
— идеальное место для тех, кто хочет влиться в большую дружную семью. 

Топ 10 стран, представленных 
в школе Embassy Торонто*

*На основе общих средних показателей за 2017 год

Особенности программы
Досуговая программа. Персонал 
центра Embassy в Торонто заполнит все 
ваше свободное время фантастически 
интересными поездками и 
мероприятиями. Главное достоинство 
нашего центра — дискуссионный клуб, 
встречи которого проводятся трижды 
в неделю с участием опытных студентов-
канадцев из местных университетов. На 
этих встречах учащиеся могут улучшить 
навыки владения английским языком и 
познакомиться с интересными людьми. 

Жизнь в Торонто. Космополитичная 
атмосфера Торонто (который часто 
называют одним из самых комфортных 
для жизни городов в мире) — предмет 
гордости его дружелюбных жителей. 

Удобства и возможности
Молитвенная комната, беспроводной 
Интернет, ИТ-комплекс, интерактивные 
доски, зал для отдыха учащихся, 
консультирование о поступлении 
в университет.

Курсы
Курс общего английского языка
⋅  Стандартная программа
⋅  Программа «Интенсив 28»
⋅  Английский для начинающих
⋅  Программа «30+»
⋅  Семестр изучения языка за рубежом

Специализированные курсы
⋅  Деловой английский язык, продвинутый 

уровень
⋅  Подготовка к экзаменам: IELTS (8 занятий 

по подготовке к экзамену)
⋅  Курс разговорного английского языка
⋅  Индивидуальные занятия
⋅  Английский в действии: только 

в североамериканских центрах, 
см. страницу 17

Проживание
На выбор: в общежитии или 
в принимающей семье. 
⋅  Alexandra Hotel: размещение 

в одноместных или смежных комнатах 
с мини-кухней в каждой комнате; 
возможность самостоятельно готовить 
пищу. В наличии — одно- или 
двухместные комнаты.

⋅  Проживание в принимающей семье: 
размещение в одноместных комнатах 
на территории Большого Торонто и 
окрестностей; полупансион или полный 
пансион на выбор
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Преимущества 
учебного центра 
Embassy в Торонто
Из окон наших просторных 
светлых аудиторий открываются 
захватывающие виды на панораму 
Торонто, вдохновляющую на 
новые свершения 

Наша уникальная программа 
«Уверенная устная речь» 
позволяет усовершенствовать 
навыки выступления перед 
аудиторией и выполнения 
презентаций 

Встречи Канадского 
дискуссионного клуба проводится 
трижды в неделю после занятий 

Фантастическое расположение 
в центре города, неподалеку от 
сотен парков, башни Си-Эн Тауэр 
и озера Онтарио
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Минимальный 
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Близость к 
магазинам

Молитвенная 
комната

1
 Башня Си-Эн Тауэр

2
 Рынок Сент-Лоуренс

3
 Королевский музей Онтарио 

4
 Рынок Кенсингтон

4
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Посетите наш канал на YouTube:
youtube.com/Embassy-English-
Language-School
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Таня Галуева, директор центра, Торонто: 

« В учебном центре Embassy в Торонто мы уделяем особое 
внимание успеваемости наших учащихся и делаем  
все возможное для достижения ими поставленных 
академических целей. В нашем центре вы станете частью 
большой семьи, а в многонациональном городе Торонто 
— почувствуете себя как дома!»

Асунсьон, студентка Embassy из Испании:

« Центр Embassy в Торонто стал для 
меня вторым домом. Здесь я нашла 
прекрасных друзей, среди которых 
немало преподавателей. Учеба  
в Embassy — одно из самых ярких 
впечатлений в моей жизни».

Зона отдыха

ИТ-комплекс

Учебная аудитория

Учебная аудитория

Embassy Торонто



Учеба в 
Великобритании

Живописные приморские города Брайтон и Гастингс с 
их неповторимой творческой атмосферой, старинный 
Кембридж с его насыщенной университетской жизнью или 
Лондон, самый известный город в мире, — у Embassy English 
найдется для вас подходящее место.

Где еще изучать английский язык, как 
не в Англии? Приглашаем вас 
отправиться на учебу в страну 
с тысячелетней историей, где 
современные оживленные города 
сочетаются с живописной природой.

Курсы
Наши центры в Великобритании 
предлагают отличную подборку курсов 
для учащихся всех уровней 
подготовки; Кембридж — идеальное 
место для подготовки к экзаменам, 
а центры в Лондоне и Брайтоне 
подойдут для студентов, которые хотят 
продолжить свое образование, так как 
имеют партнерские связи с 
колледжами и международными 
учебными центрами. 

Досуговые мероприятия
Персонал наших британских центров 
прилагает все усилия, чтобы 
предложить вам насыщенные и 
интересные досуговые программы. 
На выходных вас ожидают экскурсии 
в европейские страны и многодневные 
поездки по Великобритании с 
посещением Стоунхенджа, Бата 
и Оксфорда. 

Программы Pathways 
в Великобритании
·  Embassy поможет вам подготовиться 

к экзамену IELTS и получить балл, 
необходимый для зачисления в 
университет

·  Условное зачисление в выбранный 
университет, партнерский 
международный учебный центр или 
на программу Foundation в колледже 
Bellerbys College

·  Программы Embassy 
продолжительностью более 12 
недель предполагают сдачу экзамена 
UKVI IELTS в рамках изучаемого курса

Партнеры Pathway:

Embassy Брайтон

Embassy Кембридж

Учащиеся в Гринвиче

Кембридж

Лондон

Брайтон Гастингс

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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Зоны отдыха в школе Embassy в Брайтоне

ИТ-комплекс в школе Embassy в Брайтоне

Embassy Гастингс

Студенты в КембриджеМорское побережье Брайтона Экскурсия в Гастингс
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Брайтонский пирс



Embassy
Брайтон
Откройте для себя многогранную культуру, богатую историю и творческую атмосферу одного из самых 
уникальных приморских городов во всей Англии. Учебный центр Embassy в Брайтоне расположен в 
стенах колледжа Bellerbys, созданного исключительно с целью удовлетворения потребностей иностранных 
студентов, поэтому удобства большого студенческого городка дополняются индивидуальным подходом 
преподавателей Embassy. У вас амбициозные планы? Хотите познакомиться с интересными людьми? 
Тогда центр Embassy в Брайтоне для вас!

Топ 10 стран, представленных 
в школе Embassy Брайтон*

*На основе общих средних показателей за 2017 год

Особенности программы
Досуговая программа. В учебном 
центре Embassy в Брайтоне действует 
одна из лучших в отрасли досуговых 
программ, которая позволяет учащимся 
участвовать в разнообразных вечерних 
мероприятиях, учебных группах, 
посещать театр, на выходных ходить в 
походы, а также отправиться на целый 
день с экскурсией в другие города 
Великобритании — и это далеко не все. 
Брайтон — оживленный динамичный 
город. Наша досуговая программа 
составлена таким образом, чтобы 
учащиеся смогли в полной мере 
почувствовать его ритм. 

Жизнь в Брайтоне. Брайтон — 
приморский город с населением почти 
300 тысяч человек, в котором кипит 
жизнь. Брайтон пользуется большой 
популярностью у студентов, поэтому 
здесь всегда происходит что-то 
интересное. Кроме того, поездка до 
центра Лондона занимает меньше часа 
езды на поезде.

Удобства и возможности
Кафе/столовая, молитвенная комната, 
беспроводной Интернет, ИТ-комплекс, 
сверхсовременное оснащение учебных 
аудиторий, зоны отдыха учащихся, 
консультирование по вопросам 
поступления в университет, языковое 
консультирование.

Курсы
Курс общего английского языка
⋅ Стандартная программа
⋅ Программа «Интенсив 28»
⋅ Английский для начинающих
⋅ Семестр изучения языка за рубежом

Специализированные курсы
⋅ Деловой английский язык
⋅  Подготовка к экзаменам: IELTS и FCE 

(20 занятий по подготовке к экзамену)
⋅ Индивидуальные занятия

Проживание
На выбор: в общежитии или 
в принимающей семье. 
⋅  Voyager House: летнее общежитие на 

территории студенческого городка; 
доступны одноместные комнаты с 
отдельной ванной, с полным или 
полупансионом (для учащихся в 
возрасте от 16 лет)

⋅  Britannia Study Hotel: круглогодичный 
современный отель-общежитие; 
доступны одноместные комнаты 
с отдельной ванной, без питания 
(для учащихся в возрасте от 18 лет) 

⋅  Проживание в семье: одно- и 
двухместные комнаты в Брайтоне и 
окрестностях, с полупансионом или 
только завтраком

Преимущества 
учебного центра 
Embassy в Брайтоне
Современное здание, 
оборудованное по последнему 
слову техники, где кипит 
студенческая жизнь — здесь под 
одной крышей с колледжем 
Bellerbys учится почти 1000 
студентов

Выдающиеся преподаватели: 
более 15 лет опыта работы, 96 % 
учащихся довольны результатами 
обучения

Насыщенная досуговая 
программа: ежедневные 
увлекательные мероприятия 
и экскурсии на выходных

Интересный приморский город 
с неповторимой атмосферой, 
расположенный всего в 50 
минутах езды на поезде от 
Лондона и его легендарных 
достопримечательностей
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центр Embassy
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Брайтонский пирс

1
 Брайтонский вокзал

2
 Королевский павильон и театрально-
концертный комплекс Brighton Dome  

3
 The Lanes — исторический квартал с 

небольшими магазинами 
4

 Брайтонский центр морской флоры и фауны 
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Посетите наш канал на YouTube:
youtube.com/Embassy-English-
Language-School
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Библиотека



Кэти Уолш, директор центра, Брайтон: 

« Все в центре Embassy в Брайтоне продумано для 
удобства современного студента: это и учебные 
аудитории, и языковое консультирование, 
и прекрасно оборудованная студенческая 
столовая, и служба поддержки. Прибавьте к этому 
круглосуточную охрану, компьютерные классы, 
большую библиотеку с книгами со всего мира и 
стильно обставленные зоны отдыха с видом на 
город. Второго такого центра в Брайтоне нет».

Чой, студент Embassy из Кореи:

« Мне очень понравилось учиться  
в центре Embassy в Брайтоне —  
там отличные преподаватели,  
а в свободное время всегда можно 
найти интересное занятие».

Учебные зоны в библиотеке

БиблиотекаИТ-комплекс

Embassy Брайтон

ИТ-комплекс

Учебная аудитория
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Embassy
Кембридж
В учебном центре Embassy в Кембридже гармонично сочетаются продуманные академические программы 
и оживленная атмосфера, благодаря чему учащиеся могут найти новых друзей и познакомиться с английской 
культурой. Если вы планируете продолжать образование и хотите погрузиться в реальную жизнь английского 
студента, тогда центр Embassy в Кембридже для вас!

Топ 10 стран, представленных 
в школе Embassy Кембридж*

*На основе общих средних показателей за 2017 год

Особенности программы
Досуговая программа. В учебном 
центре Embassy в Кембридже действует 
насыщенная досуговая программа: 
ежедневные увлекательные 
мероприятия (в том числе встречи 
дискуссионного клуба), посещение 
театров в Лондоне, боулинг и поездки на 
целый день в другие города 
Великобритании. 

Жизнь в Кембридже. Кембридж — 
университетский город с богатой 
историей, поэтому здесь всегда кипит 
студенческая жизнь. Красивейшее 
здание колледжа, речные прогулки на 
лодке-плоскодонке, огромные книжные 
лавки и живописные сады — все это 
ожидает вас в Кембридже. 

Удобства и возможности
Кафе/столовая, молитвенная комната, 
беспроводной Интернет, настольный 
теннис, большой открытый внутренний 
дворик с садом, ИТ-комплекс, 
интерактивные доски, консультирование 
по вопросам поступления в университет.

Курсы
Курс общего английского языка
⋅  Стандартная программа
⋅  Программа «Интенсив 28»
⋅  Английский для начинающих
⋅  Программа «30+»
⋅  Семестр изучения языка за рубежом

Специализированные курсы
⋅  Деловой английский язык
⋅  Подготовка к экзаменам: FCE и CAE 

(20 занятий по подготовке к экзамену)
⋅  IELTS (8 занятий по подготовке к 

экзамену)
⋅  Индивидуальные занятия

Проживание
На выбор: в общежитии или в 
принимающей семье. 
⋅  Study Inn: специально построенный 

корпус студенческого общежития с 
возможностями для самостоятельного 
приготовления пищи (для учащихся 
старше 18 лет) и большими 
меблированными комнатами. Всего в 
десяти минутах езды на велосипеде от 
учебного центра Embassy

⋅  Проживание в семье: одно- и 
двухместные комнаты в Кембридже и 
окрестностях; с полупансионом (для 
учащихся старше 16 лет), полным 
пансионом или только завтраком (для 
учащихся старше 18 лет)

Преимущества 
учебного центра 
Embassy в 
Кембридже
Расположение в столетнем 
здании в тихом спальном районе 
Кембриджа, где в полной мере 
можно проникнуться атмосферой 
старинного английского городка 

Преподаватели центра имеют 
богатый опыт подготовки 
учащихся к экзаменам Cambridge 
English First (FCE) и Cambridge 
English Advanced (CAE) 

На территории центра можно 
взять напрокат велосипед, 
поэтому после занятий учащиеся 
с удовольствием знакомятся 
с городом на двух колесах 

Это идеальное место для тех, кто 
планирует продолжить обучение 
в высшем учебном заведении
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1
 Мидсаммер-коммон — здесь проводятся 

ярмарки и другие мероприятия
2

 Корн-Эксчейндж — знаменитый 
концертный зал 

3
 Музей Фицуильяма 

4
 Общежитие для учащихся Study Inn 

5
 Парк Паркерс-Пис — популярное место 

проведения городских мероприятий 
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Наджах Хуссейн, директор центра, Кембридж: 

« Студенты любят центр Embassy в Кембридже 
за его особую атмосферу, располагающую к 
учебе, многокультурность, преданный своему 
делу персонал и архитектурные и природные 
красоты, которые можно увидеть только 
в Кембридже».

Франциска, студентка Embassy из Италии:

« В учебном центром Embassy в 
Кембридже работают очень добрые 
и дружелюбные люди, поэтому я не 
боялась попросить, если мне что-
то было нужно — я знала, что мне 
обязательно помогут».

Embassy Кембридж

Учебная аудитория

Река Кам

Зона отдыха

Зона отдыха на свежем воздухе



Embassy
Гастингс
Учебный центр Embassy в Гастингсе — это уникальное сплоченное сообщество, в котором 
каждый учащийся почувствует себя как дома и сможет учиться в расслабленной и дружественной 
обстановке. В здании центра, расположенном неподалеку от Старого города, много места для 
проведения мероприятий. Центр Embassy в Гастингсе — идеальное место для тех, кто хочет 
почувствовать вкус реальной жизни в Англии и найти новых друзей!

Топ 10 стран, представленных 
в школе Embassy Гастингс*

*На основе общих средних показателей за 2017 год

Особенности программы
Досуговая программа. В центре 
действует разносторонняя досуговая 
программа, которая будет интересна 
учащимся всех возрастов. Среди 
досуговых мероприятий: пешеходные 
экскурсии, киновечера, вечера караоке, 
а на выходных — поездки в различные 
города Великобритании и Европы.

Жизнь в Гастингсе. Гастингс — 
живописный приморский городок, 
поэтому наши учащиеся регулярно 
отправляются в походы на скалы, откуда 
открывается невероятный вид на море. 
В историческом Старом городе все 
пронизано духом старины, но бары, 
рестораны и другие развлекательные 
заведения на недавно открытом пирсе 
не дадут студентам заскучать. 

Удобства и возможности
Кафе/столовая, молитвенная комната, 
беспроводной Интернет, ИТ-комплекс, 
интерактивные доски, зал для отдыха 
учащихся, консультирование по 
вопросам поступления в университет.

Курсы
Курс общего английского языка
⋅ Стандартная программа
⋅ Программа «Интенсив 28»
⋅  Английский для начинающих (июль 

и август)
⋅ Семестр изучения языка за рубежом

Специализированные курсы
⋅ Индивидуальные занятия

Проживание 
На выбор: в общежитии или 
в принимающей семье.
⋅  Проживание в общежитии: 

одноместные или общие комнаты с 
отдельными ванными. Во всех комнатах 
есть письменный стол, стул и платяной 
шкаф. Без питания, с общей кухней (для 
учащихся старше 18 лет) 

⋅  Проживание в принимающей семье: 
размещение в одно- и двухместных 
комнатах в Гастингсе и окрестностях; 
полупансион или полный пансион 
на выбор

Преимущества 
учебного центра 
Embassy в Гастингсе
Первый учебный центр Embassy, 
расположенный в старинном 
здании с прекрасной 
архитектурой, где много 
места для барбекю и общения 
с друзьями

Прекрасный выбор для юных 
учащихся: размещение в 
принимающих семьях 
неподалеку от центра 
и опытный персонал в центре

Самые доступные цены по 
сравнению с остальными 
учебными центрами Embassy в 
Великобритании. Стоимость обеда 
в нашей столовой приятно вас 
удивит

Прекрасное расположение, 
удобное для путешествий 
по Великобритании и Европе, 
до Лондона всего 1,5 часа езды
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 Парк «Александра» и кафе
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 Художественный музей и галерея Гастингса

3
 Замок Гастингса
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Кэти Тейлор, директор центра, Гастингс: 

« В центре Embassy в Гастингсе работают очень 
опытные, дружелюбные и непосредственные 
люди, но при этом они очень серьезно относятся 
к своей работе и делают все возможное, чтобы у 
наших учащихся остались только самые приятные 
воспоминания».

Андреа, студентка Embassy из Гватемалы:

« Больше всего в центре Embassy в 
Гастингсе мне понравились встречи 
с интересными людьми, которые 
стали моими друзьями».

Набережная Гастингса

Учебная аудитория

Учебная аудитория

Embassy Гастингс



Embassy
Лондон
Учебный центр Embassy в Лондоне дает учащимся возможность проживания и учебы в веселой 
дружественной атмосфере студенческого городка. Особенность центра — индивидуальный подход и 
небольшие учебные группы в пределах большого студенческого городка. Центр расположен под одной 
крышей с колледжем Bellerbys и Университетом Ковентри (Лондон). Центр Embassy в Лондоне — идеальное 
место для тех, кто хочет построить успешную карьеру и продолжить обучение в Великобритании.

Топ 10 стран, представленных 
в школе Embassy Лондон*

*На основе общих средних показателей за 2017 год

Особенности программы
Досуговая программа. В центре 
Embassy в Лондоне действует 
насыщенная досуговая программа, 
совместная с колледжем Bellerbys. 
Среди досуговых мероприятий: 
посещение театра, баскетбол, вечера в 
пабе, поездки на целый день в другие 
города Великобритании, а на выходных 
— экскурсии в Европу. Учащихся также 
ожидает знакомство со студентами из 
всех уголков мира.

Жизнь в Лондоне. Гринвич — 
очаровательный городок, в котором 
царит приятная дружелюбная 
атмосфера. Здесь вас ждет множество 
ресторанов, живописных парков и 
знаменитый рынок. Кроме того, в пешей 
доступности находится река Темза. 

Удобства и возможности
Кафе/столовая, беспроводной Интернет, 
ИТ-комплекс, интерактивные доски, зал 
для отдыха учащихся, библиотека, 
консультирование о поступлении в 
университет, языковое 
консультирование.

Курсы
Курс общего английского языка
⋅ Стандартная программа
⋅ Программа «Интенсив 28»
⋅ Английский для начинающих
⋅ Семестр изучения языка за рубежом

Специализированные курсы
⋅ Деловой английский язык
⋅  Подготовка к экзаменам: IELTS (8 или 

20 занятий по подготовке к экзамену)
⋅ Индивидуальные занятия

Проживание
На выбор: в общежитии или в 
принимающей семье. 
⋅  Общежитие McMillan: круглогодичное 

размещение в одно- или двухместной 
комнате с отдельной ванной. Питание: 
полупансион, полный пансион или без 
питания (на выбор)

⋅  Проживание в семье: одно- и 
двухместные комнаты в Лондоне и 
окрестностях; с полным пансионом, 
полупансионом или только завтраком 
(для учащихся старше 18 лет) 

Преимущества 
учебного центра 
Embassy в Лондоне
Проживание в условиях 
«глобальной деревни»: у центра 
общий кампус с колледжем 
Bellerbys и международным 
учебным центром Университета 
Ковентри (Лондон), где учится 
более 450 студентов

 Безопасный спокойный район в 
живописном предместье Лондона, 
Гринвиче, всего в 10 минутах езды 
на поезде от центра Лондона и его 
культовых достопримечатель-
ностей

Закрытая, полностью охраняемая 
территория кампуса, где есть все 
необходимое учащимся 

Уникальное общежитие на 
территории кампуса для учащихся, 
которые хотели бы жить в 
одноместной комнате с отдельной 
ванной в Лондоне, менее чем 
в 5 минутах ходьбы от учебных 
помещений
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Дэн Сполдинг, директор центра, Лондон: 

« Отличительная особенность центра Embassy 
в Лондоне — безопасная интернациональная 
атмосфера, в которой студенты каждый день 
соприкасаются с различными культурами на 
территории общего кампуса».

Дания, студентка Embassy из Саудовской 
Аравии:

« Что мне нравится в лондонском 
центре Embassy? Атмосфера, студенты, 
персонал и интересные мероприятия».

Учебная аудитория

Зона регистрации

Embassy Лондон

Библиотека

Библиотека

ИТ-комплекс



Учеба в 

Австралии и 
Новой Зеландии
Выбирайте обучение английскому в школах Embassy в Австралии и Новой 
Зеландии — и готовьтесь к незабываемому приключению! 

Австралия Новая Зеландия
Завораживающие пейзажи, 
теплый климат, космополитичные 
города и отличные пляжи... Все это 
Австралия — одно из лучших мест для 
долгосрочной учебы или коротких 
курсов английского языка. Кроме того, 
в Австралии также можно 
попрактиковаться в общении на 
английском. При наличии студенческой 
визы вы сможете работать до 40 часов 
в неделю, совмещая работу с учебой.

Эксклюзивные курсы
Английский для академических 
целей. Наша программа «Английский 
для академических целей» сочетает 
интенсивное изучение английского 
языка и отработку навыков, 
необходимых для учебы в высшем 
учебном заведении. Успешное 
завершение курса гарантирует 
поступление в один из более чем 
40 университетов или партнерских 
учебных заведений в области 
технического образования и 
повышения квалификации (TAFE) 
в Австралии.

Вечерние занятия. Мы предлагаем 
вечерние занятия только в Австралии. 
Это идеальный формат обучения, 
позволяющий совмещать учебу, 
путешествия и работу в зарубежной 
стране. 

Досуговые мероприятия. Персонал 
нашего центра составит план 
мероприятий на неделю, а также 
предоставит полезные советы, 
которые помогут прекрасно провести 
выходные — все для того, чтобы наши 
учащиеся ощутили все преимущества 
жизни и учебы в одном из лучших 
городов Австралии. 

О красоте здешних пейзажей слагают 
легенды, а спортивные мероприятия 
под открытым небом проводятся 
круглый год. Отправляясь на учебу в 
Новую Зеландию, вы получите 
массу незабываемых впечатлений. 
В Окленде живут очень дружелюбные 
и приветливые люди, которые в любое 
время года рады видеть в своем 
городе студентов из-за рубежа. Здесь 
здорово учиться!

Курсы
Новая Зеландия — отличный выбор 
для тех, кто хочет пройти обучение по 
нашей долгосрочной программе 
«Семестр изучения языка за рубежом». 

Досуговые мероприятия 
На выходных можно на пароме 
отправиться на близлежащие острова, 
побродить по причудливым улочкам 
Окленда или посетить парк Хоббитон, 
где снимался «Властелин колец».

Окленд

Н О В А Я  З Е Л А Н Д И Я

вечерние занятия только в Австралии. 

Н О В А Я  З Е Л А Н Д И ЯН О В А Я  З Е Л А Н Д И Я

Мельбурн

Сидней

Голд-Кост

Брисбен

А В С Т Р А Л И Я
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Высшее образование 
в Австралии
Наши партнеры предлагают учащимся 
большой выбор прекрасных программ 
(включая программы Foundation и MBA) 
·  Сертификат о прохождении курса 

«Английский для академических целей» 
признается более чем 30 колледжами и 
университетами Австралии

·  Условное зачисление в выбранный вами 
университет

·  Не требуется сертификат о сдаче 
экзамена IELTS. Достаточно просто 
успешно окончить курс «Английский для 
академических целей» (ЕАР)

Партнеры Pathway:

Embassy 
Брисбен

Английский для академических целей (ниже среднего – продвинутый уровень) (10–40 недель): Код курса CRICOS: 072049J
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Embassy Сидней

Embassy Окленд Зимний сад в Окленде Embassy Мельбурн

Сиднейский оперный театр

Embassy Голд-Кост

Пляж Серферс-Парадайс



Embassy
Брисбен
В учебном центре Embassy в Брисбене учащихся ожидает идеальное сочетание городской жизни и активного 
отдыха на свежем воздухе, а также поддержка преданного своему делу дружелюбного персонала, который 
создаст домашнюю атмосферу, помогающую достичь поставленных целей в изучении английского языка. 
Центр Embassy в Брисбене — идеальное место для тех, кто хочет почувствовать вкус приключений и 
реальной жизни в Австралии!

Топ 10 стран, представленных 
в школе Embassy Брисбен*

*На основе общих средних показателей за 2017 год

Особенности программы
Досуговая программа. Персонал 
центра Embassy в Брисбене позаботится 
о том, чтобы каждый ваш день был 
заполнен интересными мероприятиями. 
Среди популярных занятий: спорт, 
дискуссионный клуб, барбекю, 
вечеринки с пиццей, киновечера, 
викторины и регулярное посещение 
мероприятий в городе.

Жизнь в Брисбене. В Брисбене всегда 
есть чем заняться — учащиеся могут 
посетить Ботанический сад, устроить 
барбекю на Южном берегу или 
пройтись по магазинам и пообедать в 
одном из ресторанов.

Удобства и возможности
Кафе, беспроводной Интернет, 
ИТ-комплекс, интерактивные доски, зал 
для отдыха учащихся, консультирование 
по вопросам поступления в 
университет, библиотека. 

Курсы
Курс общего английского языка
⋅  Стандартная программа
⋅  Программа «Стандартная+»
⋅  Программа «Интенсив 28»
⋅  Вечерние занятия
⋅  Семестр изучения языка за рубежом

Специализированные курсы
⋅  Английский для академических целей
⋅  Подготовка к экзаменам: IELTS (20 или 28 

занятий по подготовке к экзамену)
⋅  Индивидуальные занятия
⋅  Деловой английский язык*
* Курс, состоящий из 20 занятий общего английского 

языка + 8 факультативных занятий по деловому 

английскому 

Проживание
На выбор: в общежитии или в принимающей 
семье. 
⋅  Adalong Guest House: одноместные и 

двухместные комнаты с общими ванными. 
Полупансион*

⋅  Student One: одноместные или общие 
комнаты-студио с отдельной ванной 
комнатой и одноместные комнаты в 
5-комнатных апартаментах с общими 
ванными. Во всех комнатах есть мини-кухни, 
где учащиеся могут самостоятельно 
приготовить пищу 

⋅  Проживание в семье: одноместная комната 
в Брисбене; полупансион (16 приемов пищи 
в неделю)

* Завтрак и обед с понедельника по пятницу, в субботу 
и воскресенье — только завтрак

Преимущества 
учебного центра 
Embassy в 
Брисбене
Центр Embassy расположен в 
самом сердце Брисбена, где 
учащиеся могут в полной мере 
окунуться в жизнь большого 
австралийского города

В студенческом городке также 
проживают студенты из 
университета Чарльза Старта и 
колледжа Мартина, что позволяет 
учащимся почувствовать вкус 
реальной студенческой жизни

Идеальный выбор для учащихся, 
желающих поступить в один из 
наших партнерских университетов 
в Квинсленде

Брисбен — оживленный 
современный город, в котором 
вас ждет множество интересных 
занятий и солнце круглый год
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Брэдли Мюллер, директор центра, Брисбен: 

« Брисбен — динамичный, стремительно 
развивающийся город. Школа Embassy находится 
прямо в его центре. Наши опытные преподаватели 
помогут вам достичь поставленных целей и 
позаботятся о том, чтобы недели, проведенные  
в Брисбене, запомнились вам на всю жизнь».

Юико, студентка Embassy из Японии:

« Я очень многому научилась во время 
учебы в центре Embassy в Брисбене и 
поняла, что мне нужно больше слушать 
английскую речь. Преподаватели 
и персонал учебного центра всегда 
готовы помочь».

Зона регистрации

Учебная аудитория Учащиеся на занятии

Библиотека

Река Брисбен Учебная аудитория

ИТ-комплекс

Ботанический сад

Семестр изучения языка за рубежом (ниже среднего – продвинутый уровень) (1–52 недели): Код курса CRICOS: 072052C
Общий английский язык (начальный – продвинутый уровень) (1–52 недели): Код курса CRICOS: 072051D
Английский для академических целей (ниже среднего – продвинутый уровень) (10–40 недель): Код курса CRICOS: 072049J
Подготовка к экзамену IELTS (средний – выше среднего) (52 недели): Код курса CRICOS: 076473E



Embassy
Голд-Кост
Центр Embassy в Голд-Косте расположен в идеальном месте — в нескольких шагах от пляжа, в самом сердце 
района Серферс-Парадайс, где множество ресторанов, баров и развлечений. Учащимся нравится особая 
домашняя атмосфера этого центра Embassy, где вы не только подтянете английский, но и научитесь серфингу 
на самых знаменитых пляжах Австралии. Центр Embassy в Голд-Косте — идеальное место для тех, кто любит 
пляжный отдых и хочет найти новых друзей!

Топ 10 стран, представленных 
в школе Embassy Голд-Кост*

*На основе общих средних показателей за 2017 год

Особенности программы
Досуговая программа. В центре 
Embassy в Голд-Косте действует 
интересная досуговая программа, 
которая позволяет в полной мере 
воспользоваться преимуществами 
выгодного расположения учебного 
центра. Среди досуговых мероприятий: 
барбекю или волейбол на пляже, 
киноклуб, а на выходных — осмотр 
природных красот Австралии. 

Жизнь в Голд-Косте. В Голд-Косте 
преимущества городской жизни 
сочетаются с расслабленным ритмом 
пляжного отдыха. Одни из лучших в 
мире пляжей и насыщенная ночная 
жизнь... В Голд-Косте есть чем заняться 
в любое время суток. 

Удобства и возможности
Общая комната для учащихся, 
беспроводной Интернет, ИТ-комплекс, 
интерактивные доски, зал для отдыха 
учащихся, консультирование по 
вопросам поступления в университет, 
семинары по профессиональному 
ориентированию.

Курсы
Курс общего английского языка
⋅  Стандартная программа
⋅  Программа «Стандартная+»
⋅  Программа «Интенсив 28»
⋅  Семестр изучения языка за рубежом

Специализированные курсы
⋅  Подготовка к экзаменам: IELTS (20 

занятий по подготовке к экзамену)
⋅  Индивидуальные занятия

Проживание
На выбор: в общежитии или в 
принимающей семье. 
⋅  Проживание в общежитии: 

большой выбор вариантов проживания 
в домиках с бассейном, зонами 
для барбекю и инфраструктурой 
для отдыха. Общие, одноместные, 
двухместные комнаты с общей ванной 
и комнаты для пар; без питания

⋅  Проживание в семье: одноместная 
комната в Голд-Косте и окрестностях; 
полупансион (16 приемов пищи в 
неделю)

Преимущества 
учебного центра 
Embassy в 
Голд-Косте
Фантастическое расположение, 
всего в нескольких минутах ходьбы 
от пляжа Серферс-Парадайс 
— учащиеся даже могут привезти 
в школу собственную доску для 
серфинга

Преданный своему делу опытный 
персонал, помогающий студентам 
не отставать от учебного плана

Прекрасный климат — здесь не 
бывает плохой погоды

Большой выбор вариантов 
проживания в прекрасно 
оборудованных домах, например, 
с бассейном, зонами для барбекю 
и инфраструктурой для отдыха
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Семестр изучения языка за рубежом (ниже среднего – продвинутый уровень) (1–52 недели): Код курса CRICOS: 072052C 
Общий английский язык (начальный – продвинутый уровень) (1–52 недели): Курс кода CRICOS: 072051D 
Подготовка к экзамену IELTS (средний – выше среднего) (52 недели): Код курса CRICOS: 076473E
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Джиллиан Колер, руководитель учебно-методического отдела 
учебного центра, Голд-Кост: 

« Если вы мечтаете изучать английский язык  
в одном из красивейших в мире городов на  
берегу океана, в центре Embassy в Голд-Косте 
ваша мечта осуществится. Студенты со всего 
мира приезжают в Голд-Кост, чтобы изучать 
английский в расслабленной, но вместе с тем 
профессиональной атмосфере».

Фернанда, студентка Embassy из Бразилии:

« Наибольшее впечатление при 
обучении в центре Embassy  
в Голд-Косте на меня произвела 
поддержка со стороны 
преподавателей и персонала».

ИТ-комплекс

Пляж Серферс-Парадайс

Учащиеся на занятии

Информационная панель My Embassy English Student Dashboard



Embassy
Мельбурн
Школа Embassy в Мельбурне — наш самый современный учебный центр, расположенный на территории 
университетского кампуса. Здание центра находится в самом сердце делового района, рядом с магазинами, 
кафе и ресторанами различных кухонь мира. В центре Embassy в Мельбурне гармонично сочетается серьезная 
программа изучения английского и веселая непринужденная атмосфера.

Топ 10 стран, представленных 
в школе Embassy Мельбурн*

*На основе общих средних показателей за 2017 год

Особенности программы
Досуговая программа. В Мельбурне 
всегда происходит что-то классное, 
поэтому календарь мероприятий полон 
интересных городских событий и 
мероприятий, организованных Embassy, 
среди которых встречи дискуссионного 
клуба, посещения зоопарка, 
пешеходные экскурсии и многое другое.

Жизнь в Мельбурне. Мельбурн 
— современный динамичный город, 
наполненный весельем. Здесь есть 
масса замечательных возможностей для 
иностранных студентов.

Удобства и возможности
Кафе, беспроводной Интернет, 
ИТ-комплекс, интерактивные доски, зал 
для отдыха учащихся, консультирование 
по вопросам поступления в университет, 
семинары по профессиональному 
ориентированию, планшеты iPad для 
учащихся.

Курсы
Курс общего английского языка
⋅  Стандартная программа
⋅  Программа «Стандартная+»
⋅  Программа «Интенсив 28»
⋅  Вечерние занятия
⋅  Английский для начинающих
⋅  Программа «30+»
⋅  Семестр изучения языка за рубежом

Специализированные курсы
⋅  Английский для академических целей
⋅  Подготовка к экзаменам: FCE и CAE 

(28 занятий по подготовке к экзамену), 
IELTS (20 или 28 уроков по подготовке 
к экзамену)

⋅  Индивидуальные занятия

Проживание
На выбор: в общежитии или в 
принимающей семье. 
⋅  Urban Central: Общие, одноместные, 

двухместные и семейные комнаты 
Находится в 15 минутах ходьбы от 
учебного центра Embassy

⋅  Проживание в семье: одноместная 
комната в Мельбурне и окрестностях; 
полупансион (16 приемов пищи в 
неделю)

Преимущества 
учебного центра 
Embassy в 
Мельбурне
Наш крупнейший учебный центр в 
Австралии, в студенческом 
городке которого проживают 
студенты других колледжей и 
университета

Ультрасовременный центр, 
оснащенный по последнему 
слову техники, с большим выбором 
учебных программ, среди которых 
вечерние занятия и программы 
«30+»

Регулярные мероприятия, 
мотивирующие учащихся 
принимать участие в студенческой 
жизни за пределами аудитории

Мельбурн — оживленный 
мегаполис, наполненный музеями, 
галереями, фантастическими 
магазинами и отличными 
ресторанами, в котором 
гармонично сосуществуют 
множество культур
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Юлиус Каплан, директор центра, Мельбурн: 

« Выбирайте центр Embassy в Мельбурне, если 
хотите погрузиться в оживленную атмосферу 
одного из самых интересных городов мира 
и учиться в непринужденной обстановке».

Хуан, студент Embassy из Колумбии:

« Центр Embassy в Мельбурне оснащен 
передовыми технологиями, в том 
числе HD-экранами и современной 
аудиоаппаратурой, в здании есть 
все необходимое для студентов».

ИТ-комплекс

Река Ярра

Embassy 
Мельбурн

Зона отдыха учащихся

Учебная аудитория



Embassy
Сидней
Центр Embassy в Сиднее расположен в фантастическом месте, в самом центре города, в нескольких минутах 
ходьбы от культовых достопримечательностей Сиднея. В студенческом городке университетского типа также 
проживают студенты университета, поэтому здесь царит радушная интернациональная атмосфера. Центр 
Embassy в Сиднее — идеальное место для амбициозных молодых людей, которые любят городскую жизнь 
и хотят продолжить обучение в одном из наших партнерских университетов.

Топ 10 стран, представленных 
в школе Embassy Сидней*

*На основе общих средних показателей за 2017 год

Особенности программы
Досуговая программа. В центре Embassy в 
Сиднее действует насыщенная досуговая 
программа, в которой организованные 
Embassy мероприятия сочетаются с 
событиями в городе. Учащиеся могут 
принять участие в дискуссионном или 
учебном клубе, расслабиться на барбекю, 
посетить Сиднейский аквариум или 
записаться в знаменитый лагерь серфинга 
выходного дня. 

Жизнь в Сиднее. Сидней — интересный 
город, в котором смешалось множество 
культур. Здесь всегда происходит 
множество интересных событий, здесь 
красивейшие пляжи и живописные 
парки, а знаменитый мост Харбор-Бридж 
и Сиднейская опера находятся в пешей 
доступности от нашего учебного центра.

Удобства и возможности
Беспроводной Интернет, компьютерный 
класс, интерактивные доски, зал для 
отдыха учащихся, консультирование о 
поступлении в университет, семинары 
по профессиональному 
ориентированию, библиотека.

Курсы
Курс общего английского языка
⋅  Стандартная программа
⋅  Программа «Стандартная+»
⋅  Программа «Интенсив 28»
⋅  Вечерние занятия
⋅  Семестр изучения языка за рубежом

Специализированные курсы
⋅  Английский для академических целей
⋅  Подготовка к экзаменам: FCE и CAE 

(28 занятий по подготовке к экзамену), 
IELTS (20 или 28 уроков по подготовке 
к экзамену)

⋅  Индивидуальные занятия

Проживание
На выбор: в общежитии или в 
принимающей семье. 
⋅  Общежитие: большой выбор 

вариантов проживания, отличающихся 
удобным расположением и наличием 
всевозможных удобств. Общежития 
Jack’s Place, Yurong House и Chalmers 
Lodge находятся в пешей доступности 
от нашего центра; одно- и двухместные 
комнаты и комнаты для пар с кухней 
и общими ванными

⋅  Проживание в семье: одноместная 
комната в Сиднее и окрестностях; 
полупансион (16 приемов пищи 
в неделю)

Преимущества 
учебного центра 
Embassy в Сиднее
Общий кампус университетского 
типа, где учащиеся Embassy могут 
познакомиться со студентами 
университета 

Опытные преподаватели, которые 
помогут подготовиться к 
Кембриджским экзаменам и 
экзамену IELTS 

Прекрасное сочетание 
качественного обучения и теплой, 
дружественной и веселой 
атмосферы

Студенты, изучающие английский 
по программе «Английский 
для академических целей», смогут 
продолжить обучение в одном из 
престижных партнерских учебных 
заведений
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Ричард Пинкус, директор центра, Сидней: 

« В центре Embassy в Сиднее гармонично сочетается 
серьезная академическая программа и веселая, 
дружественная атмосфера. Мы хотим, чтобы вы  
видели свои успехи в изучении английского и при 
этом с удовольствием проводили время».

Анжелика, студентка Embassy из Италии:

« В центре Embassy в Сиднее я 
научилась общаться с людьми и 
выходить за границы своей зоны 
комфорта. Было очень интересно 
познакомиться с представителями 
разных культур и узнать их 
особенности».

Учебная аудитория

Информационная панель My Embassy English 

Student Dashboard

Библиотека

Учебная аудитория

Учащиеся на занятии

Семестр изучения языка за рубежом (ниже среднего – продвинутый уровень) (1–52 недели): Код курса CRICOS: 072052C
Общий английский язык (начальный – продвинутый уровень) (1–52 недели): Код курса CRICOS: 072051D
Английский для академических целей (ниже среднего – продвинутый уровень) (10–40 недель): Код курса CRICOS: 072049J
Подготовка к экзамену IELTS (средний – выше среднего) (52 недели): Код курса CRICOS: 076473E

Библиотека



Embassy
Окленд
Школа Embassy в Окленде — это современный учебный центр, удобно расположенный в центре Окленда, 
недалеко от всех достопримечательностей и интересных мест этого города на берегу океана. Центр Embassy в 
Окленде — идеальное место для тех, кто хочет достичь поставленных целей в изучении английского языка 
и при этом познакомиться с природными красотами Новой Зеландии.

Топ 10 стран, представленных 
в школе Embassy Окленд*

*На основе общих средних показателей за 2017 год

Особенности программы
Досуговая программа. В центре Embassy в 
Окленде ежедневно проводятся 
интересные мероприятия: встречи 
дискуссионного или учебного клуба, 
экскурсии в музей на целый день, отдых на 
пляже и пр. На выходных учащиеся могут в 
полной мере ощутить все преимущества 
расположения центра и отправиться на 
знаменитые озера или в горы. 

Жизнь в Окленде. Окленд — уникальный 
космополитичный город, живущий в 
динамичном ритме. Наш центр расположен 
в оживленном районе, знаменитом своими 
магазинами, барами и кафе, галереями 
современного искусства и живыми 
выступлениями музыкантов. 

Удобства и возможности
Молитвенная комната, беспроводной 
Интернет, ИТ-комплекс, интерактивные 
доски, зал для отдыха учащихся, 
консультирование о поступлении в 
университет. 

Посетите наш канал на YouTube:
youtube.com/Embassy-English-
Language-School

Курсы
Курс общего английского языка
⋅  Стандартная программа
⋅  Программа «Стандартная+»
⋅  Программа «Интенсив 28»
⋅  Семестр изучения языка за рубежом

Специализированные курсы
⋅  Подготовка к экзаменам: IELTS (20 или 

28 занятий по подготовке к экзамену)
⋅  Индивидуальные занятия

Проживание
На выбор: в общежитии или в 
принимающей семье. 
⋅  Проживание в общежитии: большой 

выбор вариантов проживания в 
домиках; одноместные комнаты с 
общей ванной и кухней

⋅  Проживание в семье: одноместная 
комната в Окленде и окрестностях; 
полупансион (16 приемов пищи в 
неделю)

Преимущества 
учебного центра 
Embassy в Окленде

Студенческий городок, в котором 

также живут студенты из 

колледжа Тейлорс, что дает нашим 

учащимся возможность 

погрузиться в студенческую жизнь

За пределами аудитории вас ждет 

величественная природа Новой 

Зеландии, известная во всем мире 

Опытные преподаватели найдут 

индивидуальный подход к 

каждому учащемуся

Расположение в оживленном 

центральном районе с множеством 

кафе, баров, магазинов и 

музыкальных площадок
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Бразилия

Корея

Япония

Франция

ИспанияКитай
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Залив Сент-Мэрис
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Учебный 
центр Embassy

Р
центр Embassy

Wi-Fi Экскурсии

Минимальный 
возраст

Близость к 
магазинам

Консультации 
по вопросам 
поступления 
в университет

Молитвенная 
комната

Библиотека
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Линдси Спеддинг, директор центра, Окленд: 

« Окленд — это колоритный мультикультурный город, 
отправной пункт на пути знакомства с удивительной 
страной, природа которой не имеет аналогов в мире. 
В нашем учебном центре царит дружелюбная 
атмосфера, а наши преподаватели считают свои 
долгом обеспечить максимально высокий уровень 
обучения».

Луиза, студентка Embassy из Колумбии:

« В центре Embassy в Окленде работают 
прекрасные преподаватели, на 
помощь которых всегда можно 
рассчитывать. Центральное 
расположение школы очень удобно».

Библиотека

Зимний сад

Учебная аудитория

ИТ-комплекс

Зона отдыха



Проживание

Embassy English предлагает учащимся 
проживание в семье и в общежитии. Что 
бы вы ни выбрали, мы обещаем: вам будет 
комфортно и интересно.

Общежитие — проживание  
с другими учащимися 
Почувствуйте вкус самостоятельной 
жизни, параллельно наслаждаясь 
радостью общения с учащимися со 
всего мира. Отбирая общежития для 
наших учащихся, мы уделяем особое 
внимание их комфортности, 
расположению, инфраструктуре  
и персоналу. 
·  Удобное расположение по 

отношению к учебному центру
·  Одноместные и общие комнаты
·  Отдельные или общие ванные 

комнаты
·  Кухни для самостоятельного 

приготовления пищи, кафетерии  
и различные варианты питания

·  Домики и хостелы

Проживание в семье — 
познайте все преимущества 
жизни в принимающей семье 
Общение с членами позитивной, 
заботливой приемной семьи позволит 
учащемуся использовать английский 
язык в течение всего дня. Проживание  
в семье — это уникальная возможность 
погрузиться в языковую среду, а также 
познакомиться с местными жителями  
и их культурой. 

Проживание для учащихся  
в возрасте 16–17 лет 
Учащимся, не достигшим 18-летнего 
возраста, Embassy English предоставляет 
проживание, которое не только отвечает 
всем требованиям безопасности, но и 
соответствует возрасту учащегося. Наши 
несовершеннолетние учащиеся могут 
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The New Yorker,  
Embassy Нью-Йорк

Britannia,  
Embassy Брайтон

Pinnacle on the Park,  
Embassy Сан-Диего

Adalong Student Guest House, 
Embassy Брисбен

Voyager House,  
Embassy Брайтон

Urban Central,  
Embassy Мельбурн

Study Inn,  
Embassy Кембридж



Практическая 
информация

проживать в принимающих семьях либо 
в общежитиях*, специально отобранных 
Embassy, при этом во многих учебных 
центрах доступно питание по типу 
полного пансиона. Во всех 
принимающих семьях и резиденциях 
действует ограничение по времени, 
после которого учащемуся не 
разрешается выходить на улицу. 
Информацию о вариантах проживания  
в конкретном центре см. на странице 
этого центра. 

* Обращаем ваше внимание, что в Австралии и  
Новой Зеландии несовершеннолетним в 
возрасте младше 18 лет разрешается только  
проживание в семье.

Прежде чем отправиться на учебу в нашу школу, вы получите 
всю необходимую информацию о поездке, обучении и 
проживании. Мы встретим вас в аэропорту и доставим по 
месту вашего проживания (за дополнительную плату). 

В сообщении, подтверждающем 
регистрацию, вы получите данные для 
доступа к информационной панели 
учащегося, My Embassy English. Здесь вам 
необходимо будет пройти 
квалификационный тест, прежде чем вы 
сможете просмотреть всю необходимую 
информацию о выбранном центре и 
городе. В случае возникновения 
каких-либо вопросов вы всегда сможете 
обратиться к персоналу службы по 
работе со студентами на протяжении 
всего срока обучения. Также вы получите 
номер телефона, по которому с нами 
можно связаться в случае любой 
непредвиденной ситуации в любое 
время суток.

Возрастные ограничения 
Минимальный возраст для регистрации 
на курсы в учебных центрах Embassy 
English — 16 лет. Для учащихся в возрасте 
16–17 лет у нас предусмотрены 
специальные условия. 

Оплата 
В случае регистрации на курс через 
местного представителя оплату 
необходимо производить через него.  
В случае регистрации на курс напрямую 
обучение можно оплатить банковским 
переводом или кредитной картой в 
пользу Embassy English. Бронирование 
осуществляется в соответствии с нашими 
Условиями. Подробную информацию  
см. в форме регистрации на сайте 
embassyenglish.com.

Страховка StudyCare 
(Великобритания, США,  
Канада и Новая Зеландия) 
Это комплексная программа страхования, 
разработанная с учетом потребностей 
иностранных учащихся. Этот страховой 
полис обеспечивает полное страховое 
покрытие уже с первого дня вашей 
поездки. Полную информацию о 
страховании см. в брошюре о 
страховании StudyCare или на сайте 
embassyenglish.com/resources/studycare

Страхование здоровья иностранных 
учащихся (Австралия) 
Все иностранные учащиеся, 
прибывающие в Австралию по 
студенческой визе, обязаны оформить 
страхование здоровья на весь срок 
действия визы. Очень важно, чтобы 
действие страхового полиса 
распространялось на весь срок вашей 
программы (или программ). Подробная 
информация о ценах опубликована на 
сайте embassyenglish.com.

Подтверждение регистрации 
О подтверждении регистрации вы 
будете уведомлены по электронной 
почте, лично или через местного 
представителя.

Чтобы зарегистрироваться на курсе 
Embassy, свяжитесь с ближайшим 
представителем Embassy English или 
зарегистрируйтесь самостоятельно на 
сайте embassyenglish.com. Если вы не 
смогли найти необходимую 
информацию в этой брошюре, 
обратитесь в Международный центр 
приема документов в вашей стране. 
Контактная информация указана с 
обратной стороны.
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Columbus Residence, Embassy 
Сан-Франциско
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Программа Embassy StudyTours

Сан-Франциско

Сан-Диего

Нью-Йорк

Торонто

К А Н А Д А

С Ш А

Кембридж

Лондон

Брайтон Гастингс

В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я

Окленд

Н О В А Я 
З Е Л А Н Д И Я

Н О В А Я Н О В А Я 
З Е Л А Н Д И ЯЗ Е Л А Н Д И Я

Мельбурн

Сидней

Голд-Кост

Брисбен

А В С Т Р А Л И Я

Примерная программа в Сан-Диего

Неделя 1 Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Утро Прибытие Тестирование, ознакомительный 
инструктаж и первое занятие

Занятия Занятия Занятия Занятия Экскурсия на весь день 
в тематический парк Sea 
World, зоопарк Сан-Диего, 
Сафари-парк и посещение 
игры баскетбольной 
команды «Лос-Анджелес 
Лейкерс» (англ. LA Lakers)

После 
полудня

Свободное время для 
проведения вместе с 
принимающей семьей 
или в общежитии

Авиационный и космический 
музей Balboa Park-Aerospace и 
Национальный исторический 
музей

Посещение Коронадо-Бич: 
спортивные игры и 
питание

Экскурсия по старому городу 
Сан-Диего

Посещение галереи и музея Посещение магазинов в 
Мишен-Вэлли 

Вечер Свободное время для 
проведения вместе с 
принимающей семьей или в 
общежитии

Свободное время для 
проведения вместе с 
принимающей семьей или в 
общежитии

Свободное время для 
проведения вместе с 
принимающей семьей или в 
общежитии

Групповые мероприятия в 
вечернее время (по желанию)

Свободное время для 
проведения вместе с 
принимающей семьей или в 
общежитии

Кэти Тейлор, директор центра, Гастингс

« Приезжайте в волшебный город 
Гастингс! Здесь вы найдете 
персонализированные групповые 
программы для подростков и взрослых. 
Ваш ждет уникальная атмосфера 
семейного уюта, исключительно 
удобное расположение, отличные 
преподаватели и принимающие семьи, 
а также вкусная еда. Незабываемые 
впечатления гарантированы!»

«Путешествие с обучением» от Embassy — это 
круглогодичные персонализированные программы для 
групп подростков и взрослых. Программы проводятся во 
многих учебных центрах в Великобритании, США, Канаде, 
Австралии и Новой Зеландии с проживанием как в 
общежитиях, так и в семье.

Центры, в которых проводятся программы «Путешествие с обучением»

Как правило, программы включают: 
⋅  15 часов изучения английского языка в отдельных группах закрытого 

типа или в общих языковых классах 
(для учащихся определенного возраста)

⋅  Проживание в общежитии или семье с полным или полупансионом
⋅  Не менее одной экскурсии на целый день и одной экскурсии на полдня 

в неделю 
⋅  Большой выбор дневных и вечерних досуговых мероприятий
⋅  Сертификат об окончании курса и отчет об уровне владения английским 

языком

Для групп закрытого типа могут быть организованы курсы по подготовке к 
экзамену и разработаны индивидуальные программы обучения.

Общая информация 
Программы «Путешествие с обучением» доступны для групп, состоящих 
из не менее чем 10 учащихся. Руководители группы могут сопровождать 
группу бесплатно (соотношение количества руководителей к количеству 
учащихся оговаривается в рамках предоставления ценового предложения). 
Мы проводим обучение для подростков и взрослых в возрасте от 12 лет в 
большинстве учебных центров. Наши менеджеры по групповым продажам 
совместно с вами разработают индивидуальную программу, которая будет 
соответствовать как вашим целям по изучению языка, так и бюджету. Кроме 
того, сотрудники нашего центра по приему документов помогут участникам 
вашей группы в процессе бронирования. По прибытии в учебный центр 
наш круглогодично работающий персонал позаботится о том, чтобы все 
участники вашей группы остались довольны обучением и достигли 
поставленных целей. 
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Embassy Summer — это незабываемый опыт 
общения со сверстниками: как в ходе занятий 
по английскому языку, так и во время 
многочисленных досуговых мероприятий и 
экскурсий в свободное от учебы время. Наши 
мероприятия и экскурсии призваны помочь 
учащимся в развитии необходимых жизненных 
навыков: лидерства, творчества и уверенности 
в себе.

Особенности программы Embassy Summer
⋅  Большой опыт организации выдающихся образовательных 

программ: 98 % учащихся остались довольны качеством 
обучения*

⋅  Возможность выбрать из 16 центров при престижных 
университетах и колледжах Великобритании и Северной 
Америки

⋅  Поистине интернациональный контингент: в наших центрах 
проходят обучение дети и подростки из более чем 70 стран 
мира

⋅  Программа, направленная не только на изучение 
английского языка, но и на развитие шести важнейших 
жизненных навыков

⋅  Инновационное и увлекательное обучение, дополненное 
НОВЫМ приложением Embassy Summer

Подробную информацию см. на сайте 
embassysummer.com
*На основе опроса по окончании обучения за 2017 год

В период летних каникул мы организовываем 
пансион в традиционном британском стиле, 
где с утра учащиеся занимаются английским под 
руководством профессиональных 
преподавателей, а после занятий посвящают 
время выбранному факультативу под 
наблюдением квалифицированных тренеров. 
Курсы: танец, гольф, верховая езда, яхтенный 
спорт, активный отдых, академическое обучение 
и множество других. 

Особенности программы Embassy Academy
⋅  Эксклюзивное размещение в британских школах-пансионах 

с отличной инфраструктурой
⋅  Изучение английского языка в небольших группах (не более 

12 человек) гарантирует индивидуальный подход и внимание 
квалифицированных и опытных преподавателей английского 
языка

⋅  Спортивные тренировки, занятия творчеством и изучение 
академических предметов под руководством опытных 
преподавателей 

⋅  10 специализированных курсов на выбор
⋅  Безопасная среда; за каждой группой из 5 человек закреплен 

1 преподаватель 
⋅  Большой выбор экскурсий и досуговых мероприятий по 

принципу «все включено»

Подробную информацию см. на сайте 
embassyacademy.com

Развитие полезных навыков 
и увлекательные приключения 

 для юных учащихся

ПОГРУЖЕНИЕ В ЖИЗНЬ 
ТРАДИЦИОННОГО 
БРИТАНСКОГО ПАНСИОНА

Embassy Summer Embassy Academy
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Terms and Conditions

The contractual entity that will be providing the services to you and 
that you agree these terms and conditions with is determined by the 
country in which you will be studying.
In the UK this is Embassy Educational Services (UK) Limited 
(Company Registration Number 1599830, whose registered address  
is 1 Billinton Way, Brighton, BN1 4LF.
In the US this is Center for English Studies, LLC, whose registered 
address is 330 7th Avenue 2nd Floor New York NY 10001.
In Canada this is Study Group Canada, Limited. Co no. 3229099, 
whose registered address is 2900, 10180-101 Street, Edmonton, 
Alberta T5J 3V5 Canada.
In Australia this is Study Group Australia Pty Limited. ACN 070 919 
327 of Level 24, 201 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000, Australia.
In New Zealand this is Study Group NZ Ltd. Co no. 1012808 whose 
office is at 75 Karangahape Road, Newton, Auckland, New Zealand.

1. Payment of Fees
Visa documents are issued when appropriate payment has been 
received. 

In Australia, students with multiple study periods must pay the total 
due on enrolment before visa documents are issued and no later  
than 14 days before arrival. Subsequent instalment payments must 
be received in accordance with the due dates stated on the invoice.
In California, students with programmes more than 16 weeks in 
duration may elect to pay in full or to pay tuition in instalments. 
Students choosing to pay in instalments must pay the total due  
on enrolment before visa documents are issued and no later than  
14 days before arrival. Subsequent instalment payments may be 
received in accordance with the due dates stated on the invoice. 
Instalment due dates for each course are determined according to 
the length of the programme. Instalments will be no more than the 
equivalent of 16 weeks’ worth of the programme tuition until the 
programme duration midpoint, when any outstanding balance  
must be received in full.
 
If the student chooses to pay in their local currency, a foreign 
exchange rate will apply. The applicable exchange rate can be viewed 
online as at the time and date of the payment. 
 
Bank charges and commission for both the sending and receiving 
banks should be paid by the sender of funds or they will be applied  
to the account of the Embassy English Representative or if no 
representative, then to the account of the individual from whom 
Embassy English has received the original direct payment.

2. Services
Embassy English reserves the right to change details of its services, 
including courses, facilities, schools, accommodation, and course dates, 
where circumstances beyond Embassy English’s control necessitate 
such changes or where the number of enrolments is not enough to 
operate a course viably.

3. Course Entry Levels
Most courses require minimum levels of English for entry. If after  
the placement test, a student is found to be below the minimum 
level required to start the course, Embassy English reserves the right 
to place the student in a class appropriate to the student’s language 
level and/or a different curriculum. Where this results in extending  
the duration of a student’s course, Embassy English may need to  
issue a new Certificate of Enrolment. Students may be transferred  
to the nearest Embassy English Centre running a lower level course. 
Minimum age for individual students travelling without adult 
supervision is 16 years at course start date.

4. Changes to Enrolments
Embassy English reserves the right to charge an Administration  
Fee (GBP50; USD80; CAD80; AUD120; NZD90) each time course  
or accommodation details are changed or cancelled after a place has 
been confirmed. Additionally, when a change request for a previously 
confirmed accommodation is received less than 7 days in advance  
of the scheduled arrival date, an equivalent week’s accommodation 
penalty fee will be charged. These fees will not apply to upgraded  
or extended courses.

5. Changes to Airport Transfers
Notification of change to airport transfers must be sent to our 
International Admissions Centre at least 2 full working days prior to 
the designated arrival time. If notice is not received Embassy English 
cannot be held liable for operational errors, and an additional Transfer 
and/or Administration Fee may be applied.

6. Accommodation and Travel details
Accommodation and transfer confirmations* will be provided 14 days 
prior to course start date for all enrolments received more than 4 
weeks in advance of course start date. Accommodation and transfer 
confirmations* will be provided no less than 4 days prior to course start 
date for all enrolments received less than 4 weeks in advance of course 
start date. If travel information is received less than 2 working days prior to 
the scheduled arrival date then Embassy English may not be in a position to 
provide the transfer or accommodation service for the weekend of arrival.
* Provided travel details and payment in accordance with your 
payment arrangement has been received.

7. Accident and Medical Insurance
It is necessary that all students have appropriate accident and 
medical insurance. Students must provide proof of adequate cover 
at enrolment. Embassy English also offers insurance coverage 
called StudyCare. Cover under the StudyCare insurance policy does 
not commence until the insurance fees, which are non-refundable, 
have been paid in full. StudyCare is not available to students within 
Australia. In the UK, students not wishing to take StudyCare must 
present an equivalent insurance certificate or European Health 
Insurance card on arrival. In the USA and Canada, students not 
wishing to take StudyCare must present an equivalent insurance 
certificate on arrival. In New Zealand students who are covered by 
an alternative insurance policy must have a level of cover at least 
equivalent to that offered by StudyCare. Students without insurance 
must take StudyCare. In the USA, StudyCare is mandatory for 
students taking English in Action. In Canada, StudyCare is mandatory 
for students taking the International Internship Programme and the 
Work Placement programme. In New Zealand, having appropriate 
and current medical and travel insurance is compulsory for all 
international students. This is a New Zealand legislation requirement 
under the Code of Practice for the Pastoral Care of International 
Students, found on their website at www.legislation.govt.nz/
regulation/public/2016/0057/latest/DLM6748147.html. Most 
international students are not entitled to publicly funded health 
services while in New Zealand. If a student receives medical treatment 
during a visit, they will be liable for the full costs of that treatment. 
Full details on entitlements to publicly funded health services are 
available through the Ministry of Health, and can be viewed on their 
website at www.moh.govt.nz. In Australia, it is compulsory for those 
on Student Visas to take Overseas Student Health Cover (OSHC) for 
the duration of the time they are in Australia. Students need to buy 
OSHC before coming to Australia, to cover them from when they 
arrive. This ensures they have adequate health care arrangements 
while studying in Australia. If the student chooses for Embassy English 
to arrange OSHC for the first course/year only of their programme, 
it is their responsibility to either extend or take out OSHC for the rest 
of their time in Australia. They must provide evidence of cover for the 
entire study period before a Confirmation of Enrolment will be issued. 
There will be no refund of OSHC Insurance post-arrival.

8. General Refund Policy
Embassy English defines a full course of study as the initial 
enrolment period. Extensions are considered new enrolment 
periods. All refunds will be sent to the account of the Embassy 
English representative/agent from whom the fees were originally 
paid or, if there is no representative/Agent on the account, to the 
individual from whom Embassy English has received the original 
direct payment. In ANZ if a student’s visa application is rejected after 
payment has been received, all fees, excluding any cancellation fees 
detailed in the Cancellation Policy below, will be refunded within 28 
days, provided a visa refusal letter is received by our International 
Admissions Centre at least 2 working days (for UK and Canada,  
10 working days) before the course is due to start and the student 
has fulfilled all requirements for a visa application. In the USA 
students in San Diego and San Francisco must sign a California 
State Enrolment & Refund Agreement form. Refunds will be 
processed according to these terms and conditions. In New Zealand 
the refund will be paid directly to the student or another signatory 
as agreed by the student (or the student’s parent or legal guardian). 
In Australia this agreement, and the availability of complaints and 
appeals processes, does not remove the right of the student to take 
action under Australia’s consumer protection laws. Refunds will be 
provided to students within 28 days if the student defaults based on 
a visa denial provided the International Admissions Centre receives 
the visa denial letter. However, a refund will not be provided in any 
circumstances where the student has supplied fraudulent, forged or 
deliberately misleading documentation. If Embassy English defaults, 
the student is eligible to receive a refund of the unexpended pre-paid 
tuition fees which the student has paid to Embassy English. The 
refund amount will be based on the portion of tuition for which the 
student has paid but for which tuition has not yet been received. In 
the unlikely event that Embassy English is unable to deliver a course 
in full, the student will be offered the refund amount in accordance 
with the above paragraph. The refund will be paid within 14 days of 
the day on which the course ceased being provided. Alternatively, the 
student may be offered enrolment in a suitable alternative course 
by Embassy English at no extra cost. The student has the right to 
choose whether they would prefer a full refund of course fees, or 
to accept a place on another course. If they choose placement on 
another course, Embassy English will ask them to sign a document to 
indicate acceptance of the placement. If Embassy English is unable 
to provide a refund or to place the student on an alternative course, 
the Australian government’s Tuition Protection Scheme’s (TPS) 
director will provide access to a suitable alternative course.

9. Cancellation Policy
Embassy English defines “cancellation” as a change occurring before  
the start date of the first course. All cancellations must be made in 
writing to our International Admissions Centre and the following 
refund policies apply: Enrolment Fee, Courier Fee, Accommodation 
Placement Fee, or Administration Fee are non-refundable (In the USA, 
maximum of $500). In Australia, Embassy English further reserves 
the right to withdraw or cancel an offer at any time in circumstances 
where evidence of non-genuine temporary entrant status is identified. 

In such instances, the following refund policies apply: 100% tuition 
Fee, Enrolment Fee, Courier Fee, Accommodation Placement Fee, 
or Administration Fee. However, a refund will not be provided in any 
circumstances where the student has supplied fraudulent, forged or 
deliberately misleading documentation.

10. Tuition Refunds before Arrival 
In the UK and Canada, where cancellations are received in writing 
more than 14 days before the first course start date, 100% of 
tuition fees will be refunded, but any courier fee, enrolment fee, 
and added administration fees are non-refundable (In the USA, 
not to exceed $500.). Where cancellations are received in writing 
14 days or less prior to the first course start date students will be 
charged GBP250 (UK) or CAD350 (Canada), in addition to the 
fees listed in this paragraph. In the USA, students will be refunded 
tuition fees in full, less fees not exceeding $500. 
In Australia, for pre-arrival Student visa refusal, the following 
applies: Embassy English agrees to refund within 28 days, tuition 
and non-tuition fees paid where the student produces acceptable 
certified evidence that the application made for a student visa was 
rejected by a visa-issuing authority. The amount of the refund is the 
fees paid by or on behalf of the student, minus the lesser of the 
following amounts that will be retained:
1)  5% of the amount of fees received (pre-paid tuition fees, non-

tuition fees)
2)  $230.  

For non-student visa refusal and general cancellation, including 
student visa applicant, the following applies: Students will be 
charged the enrolment fee plus 30% of total tuition fees, as well as 
all other sundry fees if cancelling prior to the start of their course.

In New Zealand, students will be refunded tuition fees in full, less 
the Enrolment Fee.

Accommodation Refunds before Arrival
a)  Students cancelling or deferring their accommodation less  

than 14 days before arrival will be charged an amount equal to  
1 week of accommodation (except in USA).

b)  Students cancelling or deferring their accommodation less than 
2 working days before arrival, an amount equivalent to 4 weeks 
of accommodation will be charged, or the full accommodation 
fee if the booking is less than 4 weeks in duration (except in 
the USA).

In the USA
a)  For cancellations more than 7 days prior to the accommodation 

start date, full accommodation costs, less fees, will be refunded. 
b)  Students cancelling their accommodation 7 days or fewer 

before arrival will be charged an amount equal to 1 week of 
accommodation.

c)  For cancellations less than 48 hours before arrival, 28 nights of 
accommodation will be charged or the full accommodation fee  
if the booking is less than 28 nights in duration.

11. Withdrawal Policy
Embassy English defines withdrawal as termination of a course after 
the first course has started. Any withdrawal must be made in writing 
to the Centre Director of the Embassy English school where the 
student is studying. Enrolment Fee, Courier Fee, Accommodation 
Placement Fee, Administration Fees, and StudyCare or OHSC 
premium will not be refunded for any student terminating their 
course after arrival.

Tuition Refunds after Arrival
Written notification of withdrawal must be provided as a condition 
for making refunds. If a student breaches the visa conditions, no 
refund of the tuition fees will be made. In the USA refunds are 
calculated from the Friday of the last week of attendance.
a)  If a student has completed less than 60 percent of the initial 

enrolment period or any subsequent enrolment period, i.e. 
extension, Embassy English will retain a pro-rated amount of 
tuition at the non-discounted (General English) rate.

b)  If a student has completed more than 60 percent of the total 
enrolment period, Embassy will not refund any unused tuition.

c) No Shows: Full tuition fees will be refunded.  
 
When determining the number of weeks completed by the 
student, Embassy will consider a partial week the same as if a 
whole week were completed. All refunds due will be made 45 days 
following the date of cancellation and paid to the account from 
which original payment was made. In the UK, Canada, and Australia 
no tuition fees will be refunded to students who notify the Embassy 
English Centre of their withdrawal after the commencement of their 
first course. When a student has enrolled in multiple locations/
courses, the course start date for the purpose of this clause is that 
of the initial Embassy English course.

In New Zealand
a)  For courses of 1 to 34 days duration, if the student withdraws 

within the first 2 days of the course, they will receive 50% of the 
total fees paid. If they withdraw after the first 2 days, no refund  
is made.

b)  For courses of 35 days to 3 months duration, if the student 
withdraws within the first 5 days of the course, they will receive 
75% of the total fees paid. If they withdraw after the first 5 days, 
no refund is made.
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c)  For courses greater than 3 months, if written notice of termination 
is received by the end of the eighth day of the course, a termination 
fee of the lesser of NZD500 or 10% of tuition will apply. Students 
terminating after this period will not receive a refund.

Accommodation Refunds after Arrival
Students leaving their accommodation must give at least 28 nights 
of notice in writing. After deducting the price of accommodation 
used, including the required notice period charged at the standard 
accommodation rate, accommodation fees in excess of the 
accommodation period will then be refunded, less the administration 
fee. Local policies may apply depending on provider and are available 
upon request.

12. Visas
Students should contact their local embassy, Consulate or High 
Commission to ensure they are allowed to enter and study in their 
chosen country. If a student does not possess or maintain a valid visa 
status in accordance with the visa conditions then their course will be 
terminated without refund. 

In the USA Embassy English is authorised under Federal Law to 
enrol non-immigrant students. By law, to issue the I-20 form, with the 
Enrolment Form, we must receive:
a) The student’s home address
b)  Proof of sufficient funds to meet tuition and living expenses such  

as a current bank statement or a letter from their bank
c)  A letter or notarised affidavit guaranteeing support from their 

parent or employer or sponsor
d) Copy of Students Passport photo page.
e) Student’s personal email address

No visa support documentation will be provided until all fees have 
been received.

13. Holidays
Embassy English schools will be closed on public holidays and no 
compensation is provided for missed days due to public holidays.  
All students in the USA and UK in Homestay accommodation  
over the Christmas and New Year period will be charged a  
seasonal supplement of GBP50 (UK) or USD100 (USA) per week.  
For Holiday policies, please refer to our website at  
embassyenglish.com/global/holiday-dates for complete listing.

In the USA and Canada: For every 6 consecutive weeks attended, 
the student will be eligible for 1 week of a session break. In the USA, 
students must attend a minimum of 12 weeks of class before being 
eligible for a session break. Accrued vacation break time may not 
exceed 8 weeks. If a portion of accrued session break time is taken, 
the remainder is not transferable to a later date. Session breaks 
may not be booked prior to arrival. Student may request session 
breaks after arrival and be approved according to visa regulations. 

In the UK: Holidays may be booked before or after arrival in Centre. 

In Australia: Up to 2 weeks holiday after every 12 weeks of study, to a 
maximum of 4 weeks in 1 year. Holidays must be booked pre-arrival. 

In New Zealand: Holidays may be booked after arrival provided the 
holiday falls within the end date of the visa.

14. Resolution of Disputes
In the event of a dispute between an individual student and 
Embassy English, procedures are in place to facilitate the resolution 
of the dispute. Any complaint should first be made to the student’s 
Embassy English Centre Director. Each complaint will be fully 
investigated provided that it is received within a month of the 
course ending and all fees have been paid. If the matter is not 
resolved, the student should communicate in writing to the local 
Embassy English Head Office (see back cover).

In Australia, students may lodge an external appeal or complain 
about this decision through the Overseas Students Ombudsman. 
The Overseas Students Ombudsman offers a free and independent 
service for overseas students who have a complaint or want to lodge 
an external appeal about a decision made by their private education 
or training provider. See the Overseas Students Ombudsman website 
www.oso.gov.au or phone 1300 362 072 for more information. 

In New Zealand students may contact NZQA at www.nzqa.govt.nz 
or email quadrisk@nzqa.govt.nz. For a financial dispute students can 
contact Student Complaints.

15. Liability 
Embassy English and its staff and representatives will not be liable 
for loss, damage or injury to persons or property howsoever caused, 
except where liability is expressly imposed by law. Embassy English 
will not be liable in the event that any service contracted to be 
supplied by Embassy English becomes impossible to supply for  
any reason or any cause outside the control of Embassy English.

16. Valid prices 
Prices are valid from 1 November 2018. Prices are subject to 
change without notice and will only be confirmed upon invoicing. 
For current prices please refer to embassyenglish.com. Agents 
should refer to the Partners website: embassyenglish.com/partners 

17. Expulsion
Embassy English reserves the right to expel or evict from 
accommodations and courses arranged by Embassy English any 
student whose conduct is unsatisfactory at the discretion of the 
Centre Director. Unsatisfactory conduct includes but is not limited  
to; threatening behaviour, bullying, illegal activities, drug use, 
inappropriate alcohol use or repeated non-attendance of class.

In Australia, New York, and California centres, a student has the  
right to appeal against such a decision and details of that process  
are available from Embassy English. Students and their parents or 
guardians, where applicable, agree to pay the tuition fees and other 
charges applicable for the course on the due dates. It is understood 
and agreed that failure to do this may result in suspension from the 
programme and cancellation of the enrolment.

18. Promotional Activity
The student (and, where applicable, his or her parent or guardian):
a)  Agrees that the student’s photographs, videos, artwork or other 

works, as well as recorded or written testimonials and details  
of the student’s achievements (hereto referred to as “Student 
Images and Testimonials”) may be used by Embassy English  
and its parent company Study Group, or by a third party agent  
of Study Group, worldwide for promotional purposes including  
in its printed and online marketing materials and on any social 
media network without further consent or notification; and

b)  Gives consent to Embassy English and to its parent company Study 
Group storing, or transferring across international borders, copies of 
the Student Images and Testimonials for such purposes.

19. Student Promise – Progress Guarantee
For the purposes of this clause the following terms have the 
following meanings:

“Entry Level” Means the level of English you start your course  
with, as agreed with you on or around the first day of your  
course and recorded as your entry level on My Embassy English 
Student Dashboard.

“Progress” Means achieving or exceeding your Target Level.

“Study Plan” Means the expected improvement in your English over 
the duration of your course to go from the Entry Level to the Target 
Level as recorded on My Embassy English Student Dashboard.

“Target Level” Means the level of English you will aim to finish 
your course with (taking into account your Entry Level and chosen 
course), as agreed with you on or around the first day of your 
course and recorded as your target level on My Embassy English 
Student Dashboard.

19.1 Subject to clause 19.2 below, if on your final assessment you  
do not Progress, you will be entitled, at your option, to either:
19.1.1 a refund of a proportionate amount of your tuition fee 
calculated from the date your English level was last below your  
Study Plan until the date of your final assessment; or
19.1.2 Additional lessons at no additional tuition cost until you 
Progress (subject to you having a legal right to continue your studies).
19.2 The options set out in 19.1 shall only apply if and when the 
following apply:
19.2.1 Your course is either the Standard or Intensive General English 
course for at least 12 consecutive weeks,
19.2.2 Your attendance at classes is 95% or higher,
19.2.3 You have completed all homework assignments on time,
19.2.4 You have completed all weekly unit reviews,
19.2.5 You have completed all tests on time as part of your  
Study Plan; and
19.2.6 You have taken advantage of all additional support that may 
have previously been offered to you where your English has been 
identified as behind your Study Plan

20. Data Protection
Any information provided to Embassy English may be held on 
computer and shall be used in accordance with its data protection 
registration and the national data protection laws applicable. 
Embassy English may disclose appropriate personal data, including 
sensitive personal data of a medical nature, to relevant Embassy 
English staff and third parties where there is a legitimate need or 
obligation to do so. We will not share sensitive information about 
students to any third party without their consent unless there are 
exceptional circumstances, such as when the health and safety of 
student and others is at risk or where the law requires us to do so. 
Our Privacy Policy is available on the Embassy English website.

21. Further Information: Australia
a) ESOS Framework: The Australian Government wants overseas 

students in Australia to have a safe, enjoyable and rewarding place  
to study. Australia's laws promote quality education and consumer 
protection for overseas students. These laws are known as the 
ESOS Framework and they include the Education Services for 
Overseas Students (ESOS) Act 2000 and the National Code,  
and Tuition Protection Service (TPS). Visit the website  
https://internationaleducation.gov.au/Regulatory-Information/
Pages/Regulatoryinformation.aspx for Education Services for 
Overseas Students (ESOS) Legislative Framework/Regulations and 
https://tps.gov.au for an overview of the Student Tuition Protection 
Service (TPS). A student who has any concerns about these matters 
after arrival at Embassy English, should contact the Centre Director.

b)  Information provided may be made available to Commonwealth 
and State agencies and the TPS Administrator of the Tuition 
Protection Service; administrator@a.tps.gov.au, as part of our 
obligations under the ESOS Act 2000 and the National Code.

c)  Each student must notify the campus of any change in their 
contact details or address while enrolled in the course.

d)  All courses offering fewer than 24 lessons (20 hours) per week  
are not available to student visa holders.

e)  CRICOS Provider Name: Study Group Australia Pty Limited. 
CRICOS Provider Code: 01682E.

f)  Any school-aged dependants accompanying overseas students 
to Australia will be required to pay full fees if they are enrolled in 
either a government or non-government school.

g)  Students studying in Queensland who are concerned about the 
conduct of a provider may contact officers of the Queensland 
Department of Education; the Chief Executive of that 
Department has power under the Education (Overseas Students) 
Act to suspend or cancel the registration of a provider or a course 
within that state.

h)  Average living expenses Australia: AUD20,000 per year.  
New Zealand: NZD18,000 per year.

22. Further Information: New Zealand
a)  Protection of Student Fees: Fees paid by students will be 

fully protected by a Bank Guarantee and cash held by an 
independent Trustee. In the unlikely event of the Embassy 
English school closing prior to the conclusion of courses, school 
fees will be refunded on a pro-rata basis by the Trustee.

b)  If students experience difficulty with procedures in New 
Zealand, they may contact the NZQA on 0800 697 296 or send 
an email to quadrisk@nzqa.govt.nz or if it’s a financial dispute - 
contact iStudent Complaints on 0800 006 675.

c)  Code of Practice: Embassy English has agreed to observe and 
be bound by the Education (Pastoral Care of International 
Students) Code of Practice 2016. A copy of the Code is 
available on the New Zealand website: www.legislation.govt.nz/
regulation/public/2016/0057/lates/DLM6748147.html.

d)  Immigration: Full details of visa and permit requirements, advice 
on rights to employment in New Zealand while studying, and 
reporting requirements are available through the New Zealand 
Immigration Service, and can be viewed on their website at 
immigration.govt.nz.

e)  Each student must notify Embassy English of any change to 
their contact details, accommodation type, and residential 
address.

23. Further information: USA
For students travelling as unaccompanied minors on flights to and 
from the USA, a one-way USD200 unaccompanied minor airport 
service fee will be charged. Courses with Standard 20 classes total 
15 hours, Standard Plus classes total 18 hours, and Intensive 28 
total 21 hours of tuition per week.

24. Further information: UK
Pocket money requests will incur a processing charge of GBP50. 
Courses with Standard 20 classes total 15 hours and Intensive 28 
total 21 hours of tuition per week.

25. Force Majeure
Embassy English is not liable in the event where it is unable to 
fulfil any service to which it is contractually bound because of 
fire, natural disaster, acts of government, failure of suppliers 
or subcontractors, labour disputes, or other reasons which are 
outside its control.

26. Agents
All the above terms are applicable to direct students and agents 
unless variations are expressly agreed between the agent and 
Embassy English or their parent company, Study Group, in writing.

27. Updates to Terms and Conditions 
All Terms and Conditions are subject to change.  
For the latest Terms and Conditions, please visit our website:  
embassyenglish.com/global/terms-and-conditions. 
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Study Group Australia Pty Limited осуществляет деятельность под 
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соответствии с данными Государственного реестра учебных 
заведений и курсов для иностранных студентов (CRICOS): 01682E
ACN 070 919 327 ABN 88 070 919 327

31066_1018

Контактные данные
Великобритания – Центр приема документов
1 Billinton Way, Brighton BN1 4LF, United Kingdom
Тел.: +44 1273 339 400 Факс: +44 1273 339 401
Эл. почта: iacuk@studygroup.com
 
США — Международный центр приема документов
Эл. почта: iacusa@studygroup.com

Канада — Международный центр приема документов
Эл. почта: iacusa@studygroup.com

Австралия/Новая Зеландия – Международный центр 
приема документов
Level 2, 63 Oxford Street, Darlinghurst NSW 2010, Австралия
Тел.: +61 2 8263 1888     
Эл. почта: anzembassybookings@studygroup.com

Study Group Australia Pty Limited 
Код поставщика услуг в соответствии с данными 
Государственного реестра учебных заведений и курсов для 
иностранных студентов (CRICOS): 01682E

Для партнеров: embassyenglish.com/partners
Для учащихся: embassyenglish.com

 @embassyenglish 

  @embassyenglish 

  facebook.com/EmbassyEnglish

  youtube.com/Embassy-English-Language-School

Компания Embassy English входит в группу компаний Study 

Group, мирового лидера в сфере образования. Обучение, которое 

проходят наши учащиеся, позволяет им подготовиться к 

поступлению в зарубежные университеты и построить успешную 

карьеру. Мы предлагаем персонализированные программы 

высшего и языкового обучения, которые подойдут как учащимся 

старших классов школы, так и взрослым студентам. В 2017 году в 

учебных центрах Study Group в Великобритании, странах Европы, 

США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии прошли обучение 

более 60 000 учащихся из 150 стран.

Более подробную информацию см. на веб-сайте studygroup.com
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