Учите английский, живя дома
у преподавателя

и полностью погрузившись в английскую среду

Полное погружение в английский язык
Учите английский эффективно, интенсивно и быстро, проживая и обучаясь
на дому у своего преподавателя, где Вас тепло и радушно примут. Там у Вас
будет возможность окунуться в английский образ жизни и стать членом
приветливой и дружелюбной английской семьи. Каждый день Вы будете
говорить исключительно по английски. Преподаватель будет помогать
Вам подбирать правильные слова в ходе повседневных бесед. Наши курсы
организованы таким образом, чтобы удовлетворить Ваши индивидуальные
потребности в изучении английского языка.
• Высококачественные курсы – обучение с преподавателем один на один
(1:1) или в паре с другим учеником (2:1)
• Прекрасные отзывы бывших студентов
• Полное погружение в английский
• Преподаватели-профессионалы своего дела
• Все уровни – от начального до продвинутого
• Возможность максимально ускорить процесс обучения
• Основное внимание уделяется пониманию устной речи, разговорным
навыкам и навыкам общения
• Специализированная программа обучения, индивидуально подготовленная
для каждого ученика
• Гибкие даты курсов – начните обучение в любое удобное для вас
воскресенье
• Каждый урок длится полные 60 минут
• Безопасная среда обучения для детей
• Короткие курсы для подготовки к экзаменам или деловым встречам
• Мероприятия и экскурсии подбираются по Вашим интересам
• Посещение знаменитых и интересных мест
• Выбор проживания в городе, у моря или в сельской местности
• Отчет о результатах обучения, сертификат о прохождении курсов и
рекомендации в отношении дальнейшей учебы
• Эффективное административное обслуживание и простая регистрация

Большое разнообразие курсов
• Общий английский Данные курсы направлены на развитие Ваших
языковых навыков исходя из Ваших потребностей в изучении английского
языка.
• Курсы для детей Общие курсы английского и развлекательная
программа для детей до 18 лет под постоянным надзором взрослых.
• Деловой английский Данные курсы предназначаются для обучения
языку, требующемуся Вам для работы. Особое внимание уделяется
навыкам общения и необходимому в Вашей сфере деятельности
профессиональному языку.
• Академический английский Подготовка к обучению в школе или
университете в Великобритании, а также к британским экзаменам
GCSE, A/S или A Level.
• Английский для сдачи экзаменов Интенсивная подготовка к
экзаменам кембриджского университета (PET, FCE, CAE, CPE), TOFL,
TOEIC или экзаменам по aнглийскому в Вашей стране.
• Подготовка к экзамену IELTS Подготовка к экзамену IELTS для
поступления в британские университеты под руководством опытного
преподавателя и его сдача в местном экзаменационном центре IELTS.
• Английский плюс Прекрасный способ совмещения обучения с отдыхом
– общие уроки английского плюс развлекательные мероприятия вместе
с преподавателем. Выберите из списка: экскурсии с гидом (памятники
архитектуры и истории, соборы, замки, Британия времен Римской
Империи); пешие прогулки; кулинарное мастерство; искусство и дизайн;
составление букетов; садоводство и посещение английских садов;
литература, поэзия, театр и писательское мастерство.
• Английский для учителей Продвинутые курсы английского для
освежения навыков общения, пополнения словарного запаса и лексики для
преподавания английского в классе.
• Интенсивные экспресс-курсы (4 дня) Предназначаются для
профессионалов с напряженным графиком, которым необходимо получить
максимальные знания в области делового английского в предельно
короткие сроки.

Замечательный выбор мест проживания

Культурные мероприятия и общение

Вы можете выбрать обучение и проживание в городе, в сельской местности
или у моря! Мы можем предложить Вам услуги преподавателей в крупных
городах: Лондоне, Бристоле, Манчестере, Ливерпуле; в модных морских
курортах Брайтоне и Борнмуте; или же в тихих деревеньках, расположенных в
национальных заповедниках или у берега моря.

Мы организуем для Вас поездки и экскурсии по достопримечательностям. У
Вас также будет свободное время, когда Вы сможете заниматься, чем захотите.
Каждый день у Вас будет возможность использовать английский на практике в
реальных жизненных ситуациях, общаясь со своим преподавателем, членами
его семьи и его друзьями. Это является естественным способом усвоения
английского и приобретения уверенности при его использовании.
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Общий английский
Компания Living Learning English специализируется в организации индивидуально составленных, интенсивных курсов английского языка один на один на дому у преподавателя. На
курсах Living Learning English Вы быстро достигнете результатов благодаря полному погружению в английскую среду, а также благодаря тому, что программа курсов будет составлена
индивидуально для Вас исходя из того, какие из Ваших языковых навыков требуют особого внимания. Уроки будут состоять из комбинации всех аспектов владения языком: чтения,
письма, аудирования, разговора, лексики, грамматики, произношения и знакомства с культурой.
В самом начале курсов преподаватель оценит Ваш уровень английского и определит, какие языковые навыки Вам требуются больше всего. На основании этого он составит программу
Вашего обучения. В конце курсов он еще раз оценит Ваши знания для обобщения результатов Вашего обучения. По завершении курсов мы направим Вам сертификат об их прохождении и
полный отчет, включающий информацию о содержании уроков, Ваших достижениях и рекомендации для дальнейшей учебы.

Профессиональный английский для работы (Деловой английский)
Курсы делового английского Living Learning English помогут Вам приобрести языковые навыки, необходимые для деловых встреч, переговоров, презентаций и международных
конференций. В результате данных курсов Ваш деловой английский значительно улучшится. Кроме того, у Вас будет возможность поупражняться в разговорном английском,
необходимом при общении и обслуживании клиентов, оказании помощи гостям из-за границы или во время деловых поездок. Вы приобретете навыки и приемы, используемые
в телефонных разговорах, при написании отчетов, составлении деловой корреспонденции (обычных и электронных писем), конспектировании. Мы поможем Вам овладеть
специализированной лексикой, необходимой Вам на работе в различных областях знаний: машиностроении, информационных технологиях, медицине, юриспруденции, финансах,
банковском деле и бухгалтерии, маркетинге и продажах, управлении кадрами и так далее!

Экспресс-курсы (интенсивные 4-дневные курсы)
Данные интенсивные курсы один на один с учителем (1:1) состоят из такого же количества уроков, как и недельные курсы, но длятся они всего лишь 4 дня! Ученик может приехать на
любые 4 дня, в рабочие дни или в выходные. Во время занятий особое внимание будет уделяться деловому английскому, а повседневный английский можно будет практиковать при
общении с преподавателем и его семьей.
• 20 часов занятий один на один с учителем (1:1)
• Время для самостоятельных занятий
• Индивидуальная оценка знаний
• Сертификат о прохождении курсов
• Спальня с условиями для занятий дома у преподавателя
• Большое количество дополнительных часов разговорной практики
с преподавателем и его семьей

• Учебник
• Полное питание
• Результаты обучения и рекомендации в отношении дальнейшей учебы
• Одна экскурсия с преподавателем (не считая билетов в музеи и т.д.)
• Трансфер с местного железнодорожного или автобусного вокзала

Днем

Утром

Вечером

1-ый день

Прибытие к преподавателю; обед с
преподавателем

4 часа занятий 1:1

Ужин с учителем и его семьей, общение и
самостоятельные занятия

2-ой день

4 часа занятий 1:1; обед с преподавателем

Короткая местная экскурсия

2 часа занятий 1:1; ужин с преподавателем, общение
и самостоятельная подготовка на следующий день

3-ий день

3 часа занятий 1:1; обед с преподавателем

3 часа занятий 1:1

Ужин с преподавателем и его семьей, общение и
самостоятельная подготовка

4-ый день

4 часа занятий 1:1; обед с преподавателем

Отбытие
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Английский для сдачи экзаменов
С помощью курсов Living Learning English Вы можете получить интенсивную подготовку к экзаменам по английскому в ходе индивидуальных занятий с опытным преподавателем, которые
затронут все аспекты экзамена при использовании самых последних материалов для экзаменационной подготовки. Преподаватель поможет Вам выработать стратегию сдачи экзамена и
справиться с имеющимися у Вас трудностями. Вы сможете поупражняться в выполнении тестов и сдать пробный экзамен в условиях ограниченного времени. Преподаватель даст прогноз
оценки, которую Вы сможете получить. Готовьтесь с нами к следующим экзаменам:
Экзамены английского в Вашей стране – например, экзамен Abitur (Германия) или Baccalaureate (Франция). В дополнение к грамматике, чтению, письму, аудированию и разговору
Вы также можете изучать английскую литературу. Просим сообщить нам заранее о том, какие произведения входят в Вашу программу.
IELTS - квалификация английского языка, которой дается предпочтение при поступлении в британские и австралийские университеты. Мы подготовим Вас по всем четырем модулям: 		
чтению, письму, аудированию и разговору.
TOEFL - квалификация английского языка, которой дается предпочтение при поступлении в американские и канадские университеты. Вы будете изучать американский английский и
упражняться в выполнении экзаменационных тестов с множественным выбором ответов.
TOEIC - вот уже более 25 лет учреждения, компании и правительственные ведомства по всему миру оценивают уровень английского языка иностранцев с помощью «Теста по английскому
языку для делового международного общения». Тест TOEIC является всемирным стандартом высокого уровня владения английским для работы.
Cambridge ESOL Examinations - PET (Подготовительный тест по английскому языку), FCE (Первый сертификат английского языка), CAE (Сертификат продвинутого уровня английского
языка) и CPE (Сертификат свободного владения английским языком).

Академический английский
Проживание в доме преподавателя является одним из наилучших способов изучения английского и подготовки к предстоящему обучению в школе или университете в Великобритании,
так как мы предлагаем специально подготовленные для Вас курсы. Вы усвоите разговорную лексику, нужную для общения с учителями и другими учениками, а также узнаете об
английской культуре и образе жизни, что является хорошей подготовкой к дальнейшему обучению в англоязычной среде. Мы уделяем особое внимание академическим навыкам
чтения и письма, необходимым для школьных курсов GCSE, A/S Level, A Level или для университета. Вы будете совершенствовать навыки конспектирования и резюмирования, написания
отчетов, а также научитесь правильно составлять и писать сочинения и рефераты. Мы поможем Вам овладеть специализированной лексикой для определенных предметов (например,
для естественных наук, математики и бизнеса). Вы также можете подготовиться к IELTS, TOEFL, кембриджским экзаменам по английскому как иностранному: PET, FCE, CAE и CPE, а также к
экзаменам по английскому в Вашей стране, в том числе по английской литературе.

Индивидуальные курсы для детей 1:1 (возраст 10-17 лет)
Наши курсы для детей – это идеальный способ проведения учебных каникул в Англии или знакомства со страной перед предстоящим, более длительным, пребыванием в английской
школе. Мы постепенно познакомим учеников с английским языком и культурой в дружелюбной и теплой среде. Мы составим для них индивидуальные программы занятий и
развлекательных мероприятий. В стоимость курсов полностью входят все расходы на местные экскурсии и мероприятия. Все, что надо будет ребенку – это немного денег на карманные
расходы.

Курсы для детей в паре 2:1 (возраст 12-17 лет)
Если Вы выберете курсы для детей 2:1 (2 ученика с одним учителем), мы сможем подобрать для Вас второго ученика другой национальности или языковой принадлежности. Ваш партнер
по изучению языка будет тщательно подобран для Вас по возрасту, интересам и уровню английского. Это отличная возможность поделить стоимость курсов и подружиться с человеком
из другой страны! В редких случаях, если мы не сможем найти для Вас подходящего партнера, мы повысим категорию Ваших курсов, и Вы будете обучаться индивидуально 1:1 без
дополнительной платы. Вы также можете приехать с другом или членом семьи и обучаться вместе. Ученики на курсах 2:1 могут спать в одной спальне со своим партнером по изучению
языка. Услуги по подбору партнера для курсов 2:1 будут предоставляться с 21-го июня по 29-ое августа 2015 г.

Ваш ребенок
Вы хотите самого лучшего для своего ребенка – мы разделяем Ваши чувства. Сами будучи родителями, мы понимаем Ваши опасения по поводу отправки ребенка в Англию, особенно в
первый раз. Мы можем заверить Вас, что наш главный приоритет – это забота о Вашем ребенке, который получит огромную пользу от проживания и обучения в семье одного из наших
тщательно отобранных преподавателей. Мы стремимся к тому, чтобы обучающиеся у нас дети быстро повысили свой уровень знаний английского, а также провели незабываемое время в
безопасной домашней среде под присмотром взрослых. Все преподаватели курсов Living Learning English являются опытными, профессиональными и квалифицированными педагогами,
прошедшими жесткую проверку. Компания Living Learning English следует положениям Закона о защите детей 1989 года.
Просим заметить, что при непрерывном присмотре за детьми 10-13 лет и ежедневных мероприятиях с преподавателем требуется дополнительная плата.
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Английский для учителей
Это курсы продвинутого уровня для учителей английского, которым необходимо освежить свои знания языка, навыки общения, лексику и приемы использования английского в классе.
Они будут преподаваться опытным учителем английского, который будет использовать широкий спектр аутентичных материалов в целях обогащения Вашего запаса идиом, выражений
и языковых навыков. Вы можете подправить свое произношение, обсуждая актуальные вопросы со своим преподавателем и его семьей. Курсы «Английский для учителей» носят
чрезвычайно гибкий характер. Они подготавливаются индивидуально для Вас исходя из того, какие из Ваших языковых навыков требуют внимания. Вы можете выбрать дату своего
приезда, продолжительность пребывания здесь и количество занятий в неделю – 15, 20, 25 или 30 часов.

Английский плюс
Курсы «Английский плюс» специально предназначены для тех, кто хочет приятно провести в Англии учебные каникулы. Вы можете выбрать из списка следующих занятий: Осмотр
достопримечательностей с гидом; Пешие прогулки по природе; Искусство и дизайн; Кулинарное мастерство; Составление букетов; Садоводство и посещение английских садов; Поэзия и / или
литература; Английский для гостиничного бизнеса; Писательское мастерство; Местная история.
Новый элемент курсов на 2015 г.: Living Learning English в Лондоне - ознакомьтесь с Лондоном с помощью своего преподавателя-гида
История Лондона: Лондонский мост: Римские и средневековые истоки; Лондонский Тауэр, Тауэрский мост и “Золотая лань” Дрейка; театр Шекспира “Глобус” и трактир “Джордж Инн”
Культура: галерея “Тейт Модерн”, мост “Миллениум” и Королевский фестивальный зал; колесо обозрения “Лондонский глаз” и здание Парламента; MI6 Джеймса Бонда и галерея “Тейт Британ”
Власть: Вестминстер и Лондонский Сити; Биг-Бен, Будика и Вестминстерское Аббатство; Уайтхолл и Конная гвардия; Трафальгарская площадь и Собор Святого Павла;
Рынки: Спиталфилдс и Ллойдс; Лиденхолл, Английский банк и Королевская биржа; ратуша Гилдхолл и рынок Смитфилд
Регентсво: Джон Нэш; Букингемский дворец, площадь Пикадилли и Эрос; квадрант Риджентc-Стрит и церковь Всех душ; террасы Нэша в Риджентc-Парке и Риджентс-Канал
Империя: Арка Веллингтона и особняк Апсли-Хаус, Мемориал принца Альберта, Альберт-Холл и Гайд-Парк, Кенсингтонский дворец и Мраморная арка
Коллекции: Британский музей и Британская библиотека - Британский музей и мраморы Элгина; Розетта Стоун, Большой двор и Читальный зал; Королевская библиотека и Великая хартия
вольностей
Доклендс: Доки св. Екатерины и Тауэрский мост; склады Бермондси и Гринладнский док; Королевские доки и Кэнери-Уорф
Гринвич: “Катти Сарк” и Королевский военно-морской госпиталь; “Расписанный” зал и Гринвичская королевская обсерватория; Дворец Королевы и Морской музей;
Сады Кью: дворец Кью и Пальмовый дом; “Аллея над верхушками деревьев” и галерея Марианны Норт; Китайская пагода и Коттедж королевы Шарлотты
Структура курсов: Вы решаете сами, сколько Вам нужно языковых занятий и занятий по интересам, по 3 часа каждое. Вы можете заказать разное количество занятий и
даже комбинировать разные курсы – например, в первую неделю Вы можете взять «Английский плюс кулинарное мастерство», а во вторую неделю «Английский плюс осмотр
достопримечательностей»! Минимальное количество 3-часовых занятий для недельных курсов – 7. Если у Вас есть интерес или хобби, не упомянутое выше, обратитесь к нам – интересы и
таланты наших преподавателей являются самыми что ни на есть разносторонними, и мы будем рады организовать для Вас индивидуальные курсы!
Такие курсы могут быть индивидуальными (1:1) или парными (2:1), поэтому Вы можете приехать одни или с партнером, другом или членом семьи. Эти курсы составляются исходя из
Ваших личных интересов – мы можем организовать всё, что Ваша душа пожелает! Просим принять к сведению, что в стоимость курсов входит время Вашего преподавателя, питание и
проживание, но не входит стоимость билетов в музеи и пр. для учащихся и преподавателя - они должны оплачиваться непосредственно самим учащимся.

Английский для родителя и ребенка
Это курсы общего английского, специально предназначенные для родителя и ребенка, которые хотят провести учебные каникулы вместе. Вы можете изучать английский по отдельности
(индивидуальные курсы 1:1) или вместе, если Вы находитесь на одинаковом уровне владения английским и Ваши цели изучения языка совпадают (парные курсы 2:1). Мы рекомендуем
15 или 20 часов занятий в неделю, которые либо распределяются между родителем и ребенком, либо проводятся совместно. Минимальный возраст ребенка, которого мы можем взять на
обучение, – 7 лет. Если Вашему ребенку меньше 7 лет, он может приехать с Вами в качестве сопровождающего ребенка (без обучения). В некоторых местах мы можем предоставить двух
преподавателей для одновременных занятий 1:1 и для родителя, и для ребенка.

Парные курсы для молодежи 2:1 (Возраст 18-21) – обучайтесь со своим или
нами выбранным партнером!
Если Вы выберете парные курсы для молодежи 2:1 (2 ученика с одним учителем), мы сможем подобрать для Вас второго ученика другой национальности или языковой принадлежности.
Ваш партнер по изучению языка будет тщательно подобран для Вас по возрасту, интересам и уровню английского. Это отличная возможность поделить стоимость курсов и подружиться с
человеком из другой страны! В редких случаях, если мы не сможем найти для Вас подходящего партнера, мы повысим категорию Ваших курсов, и Вы будете обучаться индивидуально 1:1
без дополнительной платы. Вы также можете приехать с другом или членом семьи и обучаться вместе. Ученики на курсах 2:1 могут спать в одной спальне со своим партнером по изучению
языка. В стоимость курсов включены все расходы на местные экскурсии и развлечения.
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