
 

Курсы английского в Лондоне  

Лондон всегда был любимым местом изучения английского языка, потому что тут можно 

найти все: интернационализм и типичную Британию. Sprachcaffe Лондон - наша школа, 

предлагающая курсы английского языка. Вне сомнений, Лондон - самое подходящее 

место, чтобы именно здесь провести свое языковое путешествие. 

Всем известно, что сегодня владение английским языком должно превышать школьный 

уровень и является важным фактором для успеха Вашей карьеры. Мы предлагаем 

обширный выбор курсов английского языка - интенсивный, экзаменационный курс 

или академический курс английского языка. У Вас также будет возможность узнать 

повседневную жизнь Англии, применяя полученные знания на практике.  

Расположение  

Школа Sprachcaffe Лондон была открыта в 1990 году. Школа находится в районе Илинг, 

это всего в 20 минутах езды от центра Лондона. Около школы Вы найдете 

многочисленные магазинчики, кафе, ресторанчики и пабы. Школа аккредитована 

Британским Советом и является официальным центром сдачи Кембриджского 

экзамена. 

В Вашем распоряжении: 

• общая комната  

• кухня  

• библиотека  

• Интернет зал  

• доска объявлений  

• сад и патио  

Мы предлагаем большой выбор курсов английского языка в Лондоне. Максимальное 

количество студентов в группах - 10 человек.  



Внеклассные мероприятия  

Вам никогда не будет скучно в Лондоне: Вы всегда можете наслаждаться бесконечными 

походами по магазинам, проехаться в открытом английском автобусе по 

достопримечательностям Лондона либо отведать вкусностей в одном из сотни 

лондонских ресторанов.  

Или Вы хотите провести незабываемый вечер в театре? Без проблем! Лондон считается 

театральной столицей и Вам придется нелегко, выбирая между многочисленными 

мюзиклами, комедиями и драмами!  

   

Урок английского  Аудитория Школа в Лондоне  

Курсы английского языка в Лондоне  

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

планирует изучать английский: например, стандартный курс английского языка, 

академический курс английского языка, интенсивный курс 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!  

 

 

  

 

  

Молодежные программы в Лондоне  

ВОЗРАСТ: 14 - 18  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лондон, Англия  

 

Школа Sprachcaffe Лондон была 

открыта в 1990 году. Школа 

аккредитована Британским Советом и 

является официальным центром сдачи 

Кембриджского экзамена. 

Благодаря удобному расположению 

школы в West London, Вы легко 

доберетесь до центра города и 

аэропорта. Также Вы найдете здесь 

массу культурных и развлекательных 

мероприятий.  

 

  

  

  

Проживание в Лондоне 

 

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 Лондона, 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 

Апартаменты расположены в недавно отремонтированном здании. Этот вид проживания 

идеален для тех, кто не любит уединение и хочет говорить на английском с первого дня 

пребывания в Англии. В Вашем распоряжении: 

• комната на одного / двоих  

• ванная  

• полностью оборудованная кухня  

• уборка комнат: 1 раз в неделю  

• расстояние до школы - 2 минуты ходьбы  



 

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  

• завтрак  

• уборка комнат: часто  

 
Семья в Лондоне 

 
Апартаменты в Лондоне  

 
Отель в Лондоне  

      

  

Туризм в Лондоне, Англия 

 

О Лондоне  

Лондон - столица Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии. Это один из крупнейших финансовых центров мира. Лондон 

оказывает огромное влияние на политику, образование, индустрию 

развлечений, на средства массовой информации и моду.  

• Илинг - город в Великобритании, входящий в состав конурбации Большого 

Лондона. Здесь очень много природных парков и ботанических садов. 

• Британский музей - один из крупнейших музеев мира; имеет огромные коллекции 

памятников первобытной и античной культуры, культуры Древнего Востока, 



богатейшее собрание гравюр, рисунков, керамики, монет, расположенные в 100 

галереях! Вход свободный! 

• Букингемский Дворец является официальной резиденцией королевской семьи с 

1837 года. В августе и сентябре, когда королева уезжает в Шотландию, некоторые 

покои Букингемского Дворца открыты для публики. Не упустите свой шанс!  

• Концертный зал Ройял-Алберт-Холл был открыт королевой Викторией в 1871 

году и назван в память принца Альберта, супруга королевы. Здесь проходят самые 

разные мероприятия: концерты классической и рок музыки, конференции, балы, 

цирковые представления и спортивные соревнования.  

В Лондоне так много достопримечательностей, что не хватает времени 

осмотреть все. Мы советуем Вам посетить: 

• колесо обозрения London Eye  

• Биг Бен  

• Тауэр, старинную крепость на берегу Темзы  

• Подземелье Лондона London Dungeon  

• Уэст-Энд и Вестминстерское Аббатство  

• Кенсингтонский дворец  

Погода и климат  

Климат в Лондоне достаточно мягкий. Зимой температура может опуститься до -6"С. 

Весной и осенью температура достигает +11+15"С, а летом +20+25"С. Самый жаркий 

месяц - Июль. 

Развлечения 

За один вечер в Лондоне показываются более 300 фильмов, от крупнейших кинотеатров 

Вест Енда до пригородных небольших кинозалов. Ни в каком другом городе мира не 

проводится такое большое количество концертов и театральных представлений. Мы 

рекомендуем Вам воспользоваться журналом "Тайм аут" ("босс" среди всех 

информационных журналов о жизни Лондона), который дает хорошее представление о 

событиях, проходящих в городе.  

Где перекусить 

"Рулз" предлагает отведать жареную утку с персиками или рагу из зайца. В "Уезерс" 

готовят превосходную рыбу. В любом случае, рекомендуем Вам воспользоваться 

"Путеводителем по рестораном Лондона". 

• пабы в Лондоне на каждом углу. Всего их более тысячи!  

 
Букингемский дворец  

 
Британский музей  

 
Королевская гвардия 

 


