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Расположение CES в Лондоне - район Уимблдон
Изучение английского языка в фешенебельном районе Лондона,
Уимблдон - английский дом всемирно известного теннисного турнира!







Школа расположена в Уимблдоне, в 10 минутах ходьбы от центральных
улиц района;
Центральный Лондон (зона 01) всего в 20 минутах на поезде;
В 10 минутах ходьбы главная улица Wimbledon Broadway и остановки
общественного транспорта;
В нескольких минутах ходьбы от школы расположены магазины,
пабы, кафе и рестораны, театры и кинотеатр, торговый центр Centre
Court;
Музей All England Lawn Tennis Club и красивый парк Wimbledon
Common находятся на пешеходной дистанции от школы;

Лондон
«Learn it, Live it, Love it!”»
Английский писатель Сэмюэл Джонсон говорил “если Вы устали от Лондона - Вы устали от жизни”.
Здесь, в CES London, мы согласны с ним! Лондон заслуженно считается одним из величайших городов мира
и фантастическим местом для изучения английского языка.
Город с богатой культурой, историей и интересными развлечениями. Посетите Букингемский дворец
(Buckingham Palace), Тауэрский мост (Tower Bridge) и Гайд-парк (Hyde Park). Прогуляйтесь по магазинам на
модных Оксфорд-стрит и Бонд-стрит (Oxford Street and Bond Street), загляните в известные музеи: Музей
Мадам Тюссо (Madame Tussauds) и Музей Естественной Истории (The Natural History), откройте для себя
ночную жизнь в Лестер-сквеар (Leicester Square) и в Ковент-Гарден (Covent Garden). Разумеется, в
театральном мире Лондона в Вест Энд (West End) найдется что-то, по вкусу, для каждого. Посмотрите
потрясающие театральные постановки с участием величайших в мире звезд.

Узнать больше информации о Лондоне: http://www.visitlondon.com/, http://www.london.com/
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Условия обучения в CES в Уимблдоне
“В наших школах созданы самые современные условия для обучения!”
















11 хорошо оборудованных классов;
Среднее количество участников в группе – 10 человек;
Центр мультимедиа, оснащенный современными технологиями и
программным обеспечением. В центре 10 стационарных компьютеров, 10
планшетов, точки доступа для персональных ноутбуков, предоставляется
бесплатный высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет;
Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi;
Центр самоподготовки и Учебная библиотека с пособиями для
самостоятельного изучения, большим выбором DVD/CD, журналами и
подборкой деловой литературы;
Директор школы и Директор по обучению при необходимости обсудят с
Вами все аспекты обучения;
Собственная интерактивная обучающая программа CES e-Learning;
Внимательный директор школы и опытные преподаватели, заботливые
сотрудники администрации;
Телефон для экстренной помощи 24 часа;
В зоне Reception всегда можно забронировать участие в мероприятия школы и экскурсиях;
Сотрудник отдела размещения ежедневно готов оказать помощь по всем вопросам;
Просторная зона отдыха с настольными играми;
Небольшой, собственный сад.

Курсы английского в CES в Уимблдоне
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;
Standard General English with Work Experience – неоплачиваемая
стажировка;
Cambridge Exam Preparation Course (Cambridge FCE) - 30 уроков в неделю;
IELTS Preparation Courses – 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);
Teacher Training Courses – программа для преподавателей, не
носителей английского языка (Июль);
Junior Winter Stage Programmes –20 уроков в неделю, обучение в
«закрытых» классах (Сентябрь-Май);
Study Abroad Year – Intensive Course, от 36 недель обучения;
High School Placement Programme – для детей от 11 до 17 лет,
подробнее info@ces-schools.com
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Варианты размещения с CES вУмблдоне
Один из лучших вариантов усовершенствования английского - размещение в принимающей семье










Все принимающие семьи CES проинспектированы и тщательно
контролируются сотрудниками нашей школы;
Учащиеся тепло и гостеприимно принимаются в семьях;
Все принимающие семьи удобно расположены относительно
школы или транспорта;
Вы будете жить в частном доме, в тихом, зеленом районе;
Мы заранее отправляем информацию о принимающей семье. Вам
нужно будет лишь сообщить в школу свои полетные данные и время
прибытия london@ces-schools.com
Мы можем организовать встречу и проводы в аэропорту, цены на
такси www.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.

Размещение в Лондоне в резиденции
Beaumont Court Hall, Kings Cross, London
CES предлагает комфортабельное размещение в резиденции










1-местные комнаты с удобствами;
Резиденция квартирного плана, в каждой квартире 5/6/7
одноместных комнат;
В каждой квартире полностью укомплектованная кухня и
уютная зона отдыха;
Бесплатный Wi-Fi и Internet;
В резиденции есть: зона отдыха, терраса на крыше, прачечная
самообслуживания, сад, стоянка для велосипедов, ведется
видеонаблюдение. Принимаются людей с ограниченными
возможностями;
В 15 минут ходьбы от резиденции станции метро Kings
Cross, Camden Town и Morning Crescent;
Время в пути до школы 35 минут;
С собой нужно привезти полотенца и предметы личные
гигиены.

Социально-культурная программа для взрослых в CES Уимблдон
Join in the Fun!
В течение всего года проводится разнообразная и интересная социальнокультурная программа. Это отличный способ улучшить свой английский,
социально-культурная программа включает поездки и экскурсии, у Вас будет
возможность увидеть Лондон глазами местных жителей.
Работает команда “Yellow Shirts”, ответственная за разработку и обновление
увлекательных мероприятий.
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Основная информация о школе
Адрес CES Wimbledon:
Centre of English Studies, Nelson House,
271 Kingston Road,
Wimbledon SW19 3NW,
England
Тел: +44 208 5435150
Email: london@ces-schools.com
www.ces-schools.com
Телефон для звонков в экстренном случае, 24 часа: + 44 208 5435150
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:
- Вся информацию о том, как добраться на поезде до Уимблдона из Лондона: http://www.nationalrail.co.uk/ или
метро www.tubeplanner.com Все виды общественного транспорта в Лондоне www.tfl.gov.uk
Аккредитация:
British Council, EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services);
CES победитель в номинации “Star English Language School in Europe” в 2007;
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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