
 

Английский в Брайтоне  

Sprachcaffe Брайтон - наша языковая школа, которая расположена в Англии, на 

исторической родине английского языка. Брайтон - это университетский городок с 

мультинациональным населением в 160.000 человек. Постепенно Брайтон превратился из 

маленького провинциального местечка в межнациональный и культурный центр, поэтому 

неспроста жители этого чудесного города называют его "London by the Sea" (Лондон у 

моря).  

Учите английский язык по оригинальному английскому методу! Наши предложения по 

изучению английского языка очень разнообразны и каждый найдет что-то для себя. Будь 

то интенсивный курс, подготовка к экзамену или просто желание подучить Деловой 

Английский, тогда Брайтон (Brighton) для Вас - самое подходящее место. Для 

школьников мы предлагаем молодежную программу U20.  

В Брайтоне Вы не только сможете улучшить знания английского, но и хорошо отдохнуть 

на берегу моря и ознакомиться с культурными достопримечательностями города и его 

окрестностей. 

Языковая школа в Брайтоне, Англия 

 

Расположение 

 

 

 

Наша школа в Брайтоне расположена всего в 10 минут пешком от Вест Бич Отеля (West 

Beach Hotel), который служит для многих наших студентов резиденцией во время 

изучения английского. От нее недалеко пешком и до центра города, и до пляжа (около 20 

минут. Помимо современных классов с видом на море, у нашей школы есть свой ресторан, 

паб, дискотека и Интернет-кафе. В школе имеется более 50 комфортабельных квартир на 

двух человек, в каждой из которых есть ванная комната. 

 

 

Наша школа работает круглый год. В Вашем распоряжении находится: 



• кухня и кафетерий  

• внутренний дворик и сад  

• Интернет-кафе  

• библиотека  

• сейф  

• комната для отдыха, где студенты могут посмотреть английское телевиденье.  

Внеклассные мероприятия 

После занятий мы приглашаем Вас посетить достопримечательности Брайтона: 

Экскурсия по Брайтону, где Вы сможете ознакомиться с Королевским павильоном, 

увидеть Западный пирс и многие другие. На пляже Вы сможете поиграть в волейбол или 

просто позагорать и отведать барбекю. 

  

 
Школа в Брайтоне  Уроки английского 

 
Аудитория  

 

 

Языковые курсы в Брайтоне  

Sprachcaffe Languages PLUS в Брайтоне предлагает различные курсы для тех, кто 

планирует изучать английский: например, стандартный курс английского языка, 

академический курс английского языка, интенсивный курс, курс делового 

английского языка, занятия в мини-группах и индивидуальный курс. Для 

школьников мы предлагаем молодежную программу U20.  

 

Методы обучения  

В SPRACHCAFFE мы смогли открыть новый метод обучения, который доказал свою 

эффективность. Мы трансформируем стрессовую ситуацию на уроке в креативную 

обстановку обучения английского языка за самое короткое по возможности время. 

Благодаря этому, урок всегда проходит в самой благоприятной для студентов обстановке, 

что эффективно влияет на их успехи в обучении. 



Чтобы начать говорить прямо сейчас на иностранном языке, Вам необходим метод 

обучения, основанный на коммуникации. Атмосфера, которую мы Вам обеспечиваем, - 

важный элемент для сохранения мотивации студентов, а это главный шаг к успеху. Ключ 

ко всему - активное погружение в язык.  

Если студент остается верным нашему принципу "коммуникации", то быстрый 

прогресс и долгий контакт с иностранным языком Вам обеспечен. С самого начала Вы 

сможете говорить на иностранном языке, применяя каждую деталь обучения на практике. 

При этом, Вам гарантирован сразу эффективный успех, потому что Вы сможете 

употреблять словарный словарь, изученный на уроке, в повседневных ситуациях.  

Профессиональные высококвалифицированные преподаватели  

В Sprachcaffe/Languages PLUS школах по всему миру наши учителя - 

квалифицированные профессионалы с высшим образованием и носители языка с 

большим опытом языковых коммуникационных конструкций. Они предлагают идеальную 

комбинацию эффективности и энтузиазма. Их характер, чувство юмора, энергия и 

чувствительность играют решающую роль в успехе наших курсов. 

Наш персонал исключительно хорошо обучен, когда речь заходит о контакте с клиентами. 

Наши преподаватели - индивидуалы, которые рассматривают свое задание не только как 

работу, а как обязательство, а таких обязательств великое множество. Когда 

заканчиваются занятия, они могут дать совет, как организовать свое свободное время, и 

оказать помощь при проблемах с языком.  

Преподаватели также проводят свое свободное время с нашими гостями. Наши 

инструкторы всегда в курсе всех событий, происходящих в школе. Всегда расскажут о 

последних событиях, описанных в местных газетах, и многое другое. 

Учебные материалы, отобранные нашими учителями для курсов, будут интересны всем 

студентам. Материал обеспечивает мотивацию до самого высокого уровня! Наши 

преподаватели создали учебный подход к коммуникации повседневной жизни и 

используют диалоги, интервью и игры по ролям, чтобы помочь студентам практиковать 

выученную лексику и грамматические структуры в активном употреблении и понимании 

языка. Таким образом, мы чувствуем себя уверенно, говоря на иностранном языке. 

Благодаря нашим учителям, атмосфера на уроках очень позитивная и креативная и наши 

студенты имеют успех в обучении - даже не осознавая этого!  

Проживание в Брайтоне, Англия 

 



Семья 

Мы предлагаем проживание в семьях, тщательно отобранных командой Sprachcaffe. Если вы 

выберете этот вид проживания, вы получите не только возможность практиковать 

английский вне класса, но и узнаете изнутри жизнь Брайтона, культуру и привычки его 

обитателей.  

Мы тщательно отбираем семьи, руководствуясь следующими принципами: 

• Высокий уровень комфорта  

• Доступность проживания  

• Полупансион / комнаты на одного или двух студентов  

Апартаменты - самое идеальное место для проживания для тех, кто хочет найти себе друзей 

со всего мира и не любит одиночество. В апартаментах обычно проживают 6-10 студентов.  

В Вашем распоряжении:  

• комната на одного / двух студентов  

• общая ванная и полностью оборудованная кухня  

• уборка комнат: 1 раз в неделю  

• расстояние до школы 10-20 минут ходьбы  

Резиденция 

Наша резиденция расположена в самом центре Брайтона в старинном здании времен Короля 

Эдуарда.  

В резиденции 40 комнат. Вы можете выбрать Клубную резиденцию 1 или 2. Они предлагают 

Вам проживание в условиях полного комфорта, при этом из окон Клубной резиденции 2 

открывается великолепный вид на море!  

В вашем распоряжении: 

• одноместные или двухместные комнаты  

• ванная в комнате  

• телевизор и телефон в каждой комнате  

• уборка комнат: 1 раз в неделю  

• расстояние до школы 15 минут пешком  

• вид на море (Club Residence 2)  

Отель 

Тем, кто ценит независимость и комфорт, мы предлагаем проживание в отеле. Каждое утро 

вас будет ждать чудесный завтрак, после которого вы будете абсолютно свободны! 

В вашем распоряжении 

• одноместные номера (двухместные номера для 2 студентов, путешествующих вместе)  

• ванная в номере  

•  

• телевизор и телефон в каждом номере  

• чайник и кофеварка  



• уборка комнат: часто  

• расстояние до школы - всего 10 минут пешком.  

   

Апартаменты  Резиденция  Отель в Брайтоне  

  

О Брайтоне  

  

 

 

 

 

 

Немного истории  

Брайтон, англ. Brighton - город и одно из любимейших мест морских купаний в Англии в 

графстве Сассекс, у Ла-Манша.  

 

В прежние времена Брайтон (перед там 

как стать любимым курортом 

британской аристократии) был заселен 

лишь рыбаками и в центре его были 

расположены не бутики одежды от 

модных дизайнеров, а маленькие 

рыбацкие домики. Сегодня же мы можем 

увидеть сотни маленьких элитных 

бутиков, модных кафе и ресторанчиков, 

пабов и др.  

Как курорт Брайтон занимает одно из первых мест в Европе. С конца сентября по 

январь здесь пребывает родовая и денежная аристократия Англии. Климат здоровый, 

южный, равномерно теплый, воздух сухой, туманов нет. Температура моря в купальный 

сезон колеблется в среднем между 15 и 16,25С. Вдоль морского берега имеется обширная 

набережная, с целой шеренгой великолепных дворцов.  

 



Достопримечательности:  

Королевский павильон. 

Королевский павильон (Royal Pavillon) 

всегда был магнитом для туристов. 

Известные британские деятели политики и 

культуры были восхищены этим 

прекрасным произведением искусства. 

Великолепное расположение павильона у 

самого моря добавляет свою изюминку.  

 

 

Пирсы Брайтона 

Благодаря своим великолепным пирсам 

Брайтон стал популярным местом для 

прогулок еще в 19 веке. Гуляя по пирсам, 

раскалывающие волны, Вы можете 

насладиться музыкой моря и теплым 

ветром. 

Один из самых известных пирсов в 

Брайтоне, Дворцовый (Palace Pier), был 

построен в конце 19 века и 

простирающийся в море на более чем 500 

метров.  

Лэйнс со своими узенькими улочками - настоящий Старый Город - центр картинных 

галерей, антикварных магазинов, пабов и кафе. 

 

Культура: 

• Музей Брайтона и Картинная галерея на Чёрч Стрит с картинами трех веков, 

археологическими и этнографическими отделами, ценным фарфором.  

• Музей Естествознания Буза на Дайк Роад с его коллекцией экспонатов.  

• Музей Томаса Стенфорда в Престон Мэнор Хаус 18-го века.  

Где перекусить:  
В Лэйнс вы найдете старые английские пабы с национальной кухней. Индийские 

рестораны на каждом углу, так же как и мексиканские, китайские, итальянские и 

греческие. 

Покупки: 
В Лэйнс и центре города.  

Экскурсии: 
Лондон всего лишь в часе езды на поезде. Хэндкросс, находящийся на пути к Лондону, 

знаменит своими садами, Хай Бичс (Высокие пляжи), Ниманский Сад, известный своей 

ботанической коллекцией. К Юго-Востоку от Брайтона рядом с Истбурном: пляж с 

красивейшей панорамой моря и видом на знаменитые утесы "Семь сестер". 

  



 

  

Молодежные программы в Брайтоне  

ВОЗРАСТ: 13 - 18  

  

   

  

Брайтон, Англия 

  

Брайтон - это городок с 

мультинациональным населением в 

160.000 человек. Постепенно 

Брайтон превратился из 

провинциального местечка в 

культурный центр. 

Школа расположена в самом центре 

Брайтона, где Вы найдете множество 

магазинов, кафе и ресторанов. 

 

  

  

Внимание: Прибытие в воскресенье и отъезд в пятницу для студентов, проживающих в 

резиденции. 


