
АНГЛИЙСКИЙ ЗА 16 ЧАСОВ В ЛОНДОНЕ

Обучение проводит преподаватель нашего центра, который будет сопровождать вас во время прогулок по  
городу, помогая быстрее включиться в ситуацию живого общения и стать ее частью.

!
! Мы познакомим Вас с неугомонным и 
преуспевающим городом, законодателем мировой 
моды в одежде, музыке, бизнесе и стиле жизни. Мы 
поможем Вам открыть для себя разные лица этого 
города. Днем Вы ощутите ритмичный и деловой 
темп столицы ведущей экономической державы 
мира. Вечерами – оживление и блеск театров, 
ночных клубов, представлений, манящие рестораны 
и пабы.

! Самый лучший способ выучить английский язык - это посетить столицу 
Англии, Лондон. Побывав в Лондоне вместе с нами, Вы не просто получите 
массу впечатлений, отлично отдохнете, зарядитесь энергией и прекрасным 
настроением, но Вам также удастся изучить язык «изнутри», попав 
непосредственно в языковую среду.



Сертификат о прохождении курса
Курс ведет аккредитованный преподаватель
Период пребывания: 7 дней, 6 ночей
Пакет включает: Размещение в отеле 4*. Варианты размещения: 1-местное и 2-х местное, BB 
(Bed&Breakfast), интерактивную программу изучения достопримечательностей Лондона с 
экскурсоводом и преподавателем, общение с носителями языка.

ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТОДИКЕ ДМИТРИЯ ПЕТРОВА
КУРС: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ЛОНДОНЕ
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-  Наш курс – это не просто обучение, это немедленное погружение в языковую среду; 
-  Знание языка расширяет возможности общения; 
-  Наша главная цель - убедиться в том, что каждый из учащихся может использовать 
свои знания на практике, а не оставит их на страницах блокнота!



ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТОДИКЕ ДМИТРИЯ ПЕТРОВА
КУРС: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ЛОНДОНЕ
Курс продолжительностью 16 академических часов состоит из двух частей: 

--  Теоретические занятия – 10 академических часов
Учащиеся будут ежедневно посещать занятия по английскому языку по уникальной авторской методике 
Дмитрия Петрова, на которых они смогут получить необходимые базовые знания.

--  Практические занятия – 6 академических часов
После небольшого перерыва учащиеся переходят к практическому тренингу, который предполагает 
немедленное закрепление нового материала через прямое общение с носителями языка. Практические 
занятия позволят вам быстро привыкнуть к иностранной речи и снять психологическое напряжение. 

Для слушателей читается курс:
- Английский язык. Базовый уровень;
- Английский язык. Продвинутый уровень.

Теоретическая часть у групп разного уровня проводится раздельно. Разговорный тренинг (практика) для 
обеих групп проводится совместно. Курс также предполагает культурную программу и свободное время.

Дата день недели Действие Примечания
14.11.13

15-19.11.13
20.11.13
Период

ЧТ дата заезда свободный день
ПТ-ВТ занятия теория/практика 2 экскурсии, тренинги
СР дата отъезда свободный день

7 дней, 6 ночей7 дней, 6 ночей7 дней, 6 ночей


