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Расположение CES Oxford - местечко Wheatley
Изучение английского языка на родине одного из самых старейших и знаменитых
университетов мира!







Школа находится в красивой и тихой английской деревне Уитли
(Wheatley);
Удобное расположение - на главной улице. Рядом магазины, кафе,
рестораны и пабы;
Изучению английского языка способствует дружеская и безопасная
атмосфера Уитли;
20 минут на автобусе до Оксфорда;
Рядом расположен известный своей живописной красотой район
Котсволдс (the Cotswolds);
Удобное автобусное сообщение с Лондоном и аэропортом Хитроу,
каждые 20 минут от остановки рядом со школой.

Оксфорд
Город мечтающих шпилей
Оксфорд - один из самых популярных по
посещаемости городов в Великобритании. Оксфорд или
как его называют «Город мечтающих шпилей» (The City
of Dreaming Spires) стал знаменит на весь мир благодаря
своему университету и занимает значимое место в
истории.
Оксфорд приобрел статус города начиная с IX века и
является родным для Королевской семьи и для ученых на
протяжении уже более 800 лет. В наши дни это
оживленный и космополитный город, с богатой
культурой, историей и увлекательными развлечениями.
Оксфорд может гордиться своими интересными
музеями и историческими зданиями. Они самых разных
форм и размеров. К большинству зданий есть доступ, в
них проводятся сезонные выставки, экскурсии и познавательные лекции, иногда дополняя антураж светом
факелов.
Старинные здания Оксфорда стоят рядом с современными городскими постройками - торговыми
центрами, модными ресторанами, театрами, кинотеатрами, традиционными пабами и яркими ночными
клубами, которые заполонили центр города.
Те, кто стремится к тишине проводят свое время за катанием на лодках, прогуливаясь вдоль береговой
линии или в красивых парках, которых тут много.
Во время своего обучения в CES воспользуйтесь возможностью посетить Оксфордский университет
(Oxford University).
Это уникальное учебное заведение, является старейшим университетом
англоговорящего мира и существует уже более девяти веков. Оксфордский университет состоит из 38
колледжей, каждый из которых по-своему знаменит и является независимым.
Перечислим лишь несколько достопримечательностей города: Большой зал Колледжа Крайст-Черч (The
Great Hall of Christ Church), который вдохновил Хогвартс Холл в фильмах о Гарри Поттере, Башня
Магдалины (the Tower of Magdalen) - она расположена прямо на главной улице города Хай Стрит (High
Street), Колледж Св. Хильды (St Hilda’s College) с видом на реку, Колледж Cв. Эдмунда (St Edmund Hall)
может похвастаться своей уникальной внутренней атмосферой, Библиотека Мертона (Merton’s library) очень древняя и, как говорят, с приведениями, Брейзнос-Колледж (Brasenose College) славится своими
великолепными садами. В Оксфорде находится Бодлеанская библиотека (The Bodleian Library), книжные
залы которой помогли целым поколениям, ныне известных оксфордских ученых, и не только им. Среди
выпускников Оксфорда 40 лауреатов Нобелевской премии, 5 королей, 25 британских Премьер-министров,
Оскар Уальд (Oscar Wilde), Клайв Льюис (C.S. Lewis), Джон Толкиен (J.R.R. Tolkien).
Узнать больше информации об Окфорде:
http://www.visitoxfordandoxfordshire.com, www.oxfordcityguide.com
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Условия обучения в CES в Оксфорде
В наших школах созданы самые современные условия для обучения!



















10 хорошо оборудованных классов;
Максимальное количество участников в группе – 9 человек;
Среднее количество в группе – 6 человек;
Центр мультимедиа, оснащенный современными технологиями и
программным обеспечением. В центре 10 стационарных компьютеров, 10
планшетов, точки доступа для персональных ноутбуков, аудио
оборудование, бесплатный высокоскоростной широкополосный доступ
в Интернет;
Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi;
Центр самоподготовки и Учебная библиотека с пособиями для самостоятельного изучения, большим
выбором DVD;
Два раза в неделю у преподавателя можно взять дополнительную консультацию и материал для изучения;
Собственная интерактивная обучающая программа CES e-Learning;
Профессиональная команда преподавателей, опытные и заботливые
сотрудники администрации;
В зоне Reception всегда можно забронировать участие в мероприятия
школы и экскурсиях;
Сотрудник отдела размещения ежедневно готов оказать помощь по всем
вопросам;
Телефон для экстренной помощи 24 часа;
В рабочие дни школа открыта преимущественно с утра и до 22.00;
В школе есть укомплектованная кухня для учащихся; принадлежности для приготовления чая/кофе;
Большая зона отдыха с бильярдом, настольные игры, TV и выбор DVD;
Собственный, внутренний сад со столом для игры в настольный теннис в любую погоду;
Флигель для курящих (летом).

Курсы английского в CES Оксфорд
В CES Оксфорд Вас ждет большой выбор курсов и программ обучения












Standard General English – 20 уроков в неделю;
Intensive General English – 30 уроков в неделю;
Combination Course – 20 уроков в группе + 5 часов индивидуальных
занятий с преподавателем, в неделю;
English for Professionals (Английский для Профессионалов) –
индивидуальное обучение людей разных профессий/ с любым уровнем
базовых знаний английского;
Cambridge Exam Preparation Course (Cambridge FCE) 30 уроков в неделю;
50+ package – курс для взрослых учащихся 50+;
IELTS Preparation Course – 30 уроков в неделю;
Multi-Destination Course/ Long Term Course – Standard/Intensive course, от 24 недель обучения;
General English with Business – 30 уроков в неделю (Июль-Август);
Junior Winter Stage Programmes –20 уроков в неделю, обучение в «закрытых» классах (Сентябрь-Май).
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Варианты размещения с CES Оксфорд
Один из лучших вариантов усовершенствования английского - размещение в принимающей семье











Все принимающие семьи CES проинспектированы и
тщательно контролируются сотрудниками нашей школы;
Уитли - безопасная и процветающая английская деревня,
принимающие семьи тепло и гостеприимно принимают учащихся.
Большая часть принимающих семей живут на пешеходном
расстоянии до школы;
Чаще всего проживание в семье подразумевает 1-местную
комнату;
У нас есть возможность подобрать вариант проживания в семье в
комнате с личными удобствами (душ/туалет). Места по запросу,
взимается дополнительная плата;
Мы заранее отправляем информацию о принимающей семье. Вам
нужно будет лишь сообщить в школу свои полетные данные и время прибытия oxford@ces-schools.com;
Проживание включает питание полу пансион: завтрак и ужин в семье. Обычно ужин в семье проходит с
18 до 19 часов;
С собой нужно привезти полотенца и предметы личные гигиены.
Мы можем организовать встречу и проводы в аэропорту, цены на такси www.ces-schools.com

Социально-культурная программа в CES в Оксфорде
Join in the Fun!
В течение всего года проводится разнообразная и интересная социально-культурная программа.
Это отличный способ улучшить свой английский, социально-культурная программа включает поездки и
экскурсии, у Вас будет возможность увидеть Уитли, Оксфорд, Лондон, Бат, Стратфорд глазами местных
жителей.
Работает команда “Yellow Shirts”, ответственная за разработку и обновление увлекательных мероприятий.

Основная информация о школе
Адрес CES Oxford:
Centre of English Studies,
67 High Street, Wheatley,
Oxford, OX33 1XT,
England.
Тел: +44 1865 874786
Email: oxfordregistrar@ces-schools.com
Телефон для звонков в экстренном случае, 24 часа: +44 7972584674
Медицинское страхование:
Учащиеся должны иметь при себе полис международного медицинского страхования/ а также, при желании,
страхование от потери личных вещей. Школа не несет ответственности за учащихся в случаях возникновения
заболеваний, при несчастном случае, если такой случай произойдет, а также в случаях краж или потерь
личных вещей.
Как добраться:
- информация об автобусном сообщении в Уитли и Оксфорде www.arrivabus.co.uk и www.oxfordbus.co.uk
- информация о ж/д сообщении между Оксфордом и Лондоном www.nationalrail.co.uk
- велосипеды в аренду www.baintonbikes.com и www.cycletouroxford.com
Аккредитация:
British Council, EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services);
CES победитель в номинации “Star English Language School in Europe” в 2007;
Centre of English Studies, Oxford House

CES утвержден UK Border Agency в качестве “a Highly Trusted Sponsor School (HTS)”;
CES получил оценку “excellent” от Independent Schools Inspectorate (инспекция
Великобритании)

Правительства

Участие в международных ассоциациях:
IALC (International Association of Language Centres), English UK и ALTO (Association of Language Travel
Organizations).
Обучение на курсах в летнее время:
Во время высокого сезона (летние месяцы) обучение может также проходить в дополнительных, к основной
школе, зданиях. Все они находятся в центральной части города.
Такси из/ аэропорт:
Стоимость на услугу см www.ces-schools.com
Специальные запросы, диетическое питание по медицинским показаниям:
CES оставляет за собой право взимать дополнительную плату на специальное, диетическое питание.
Учащиеся с индивидуальными потребностями:
Учащиеся, с любыми индивидуальными потребностями (в обучении или физическими) должны сообщить об
этом дирекции школы при первой возможности.
Виза:
Учащимся необходимо проверить условия получения студенческой визы в ближайшем визовом центре
Великобритании. Для выяснения деталей посетите www.ukvisas.gov.uk
Консультации и поддержка школой:
В школе ежедневно присутствует сотрудник отдела размещения (Accommodation Officer). Он занимается
поддержкой студентов по всем вопросам.
Праздники:
Школа открыта круглый год, за исключением двух недель Рождественских каникул и национальных
праздников, см www.ces-schools.com
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