


Language Specialists International (LSI) –

языковая школа, специализирующаяся

на подготовке к сдаче языковых

экзаменов.

Школа LSI расположена в центре города

Портсмут, на южном побережье Англии.

По соседству со школой в Англии

расположены театр, роскошная

Библиотека, крупный торговый центр,

множество магазинов, пабов, кафе и

ресторанов, а также самое

привлекательное для туристов и

студентов - изучающих английский язык

в Англии в летнее время, пляж и

набережная.



Языковая школа в Англии LSI
предлагает студентам 44 просторных
и оснащенных всем необходимым
для успешного изучения английского
в Англии классов. Кроме того, в
школе в Англии есть специальный
центр, где студенты могут
заниматься самостоятельно.

Также Центр оснащен лингафонным
кабинетом, мини-библиотекой, видео-
и аудиоматериалами и необходимым
медийным оборудованием. Помимо
этого в школе в Англии предусмотрен
центр отдыха для студентов, где они
могут расслабиться, поиграть в
настольный теннис или бильярд. В
перерывах между занятиями или в
свободное время студенты школы
могут перекусить в уютном кафе или
в ресторане.



Период: рекомендовано 4 недели 
(количество недель на Ваше усмотрение)

Даты: 06 июля –31 июля 2020 года

 Интенсивный курс, направленный на получение навыков, необходимых для
Кембриджского экзамена IELTS –22,5 академических часов в неделю (305 ₤),

скидка для студентов Финансового университета 15%

 Учебные материалы;

 Авторский курс учебника IELTS;

 Проживание в семьях (178 ₤ в неделю), резиденции (185₤ в неделю);

 Питание в семье (будние дни – двухразовое, выходные – трехразовое) 

 Вступительное тестирование;

 По окончании курса – сдача Кембриджского экзамена IELTS (175 ₤);

 Внеаудиторные мероприятия (спортивные, культурные)

Дополнительно:

 Визовая поддержка (~15 000 руб);

 Страховка (~2 000 руб);

 Авиабилеты (Москва – Лондон, Лондон – Москва) 

(~40 000 руб).
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• Срок действия заграничного паспорта должен
заканчиваться не ранее февраля 2021

• Все данные заполняются строго в соответствии с
данными паспорта

• Внимательно отнестись к полям «Аллергические
реакции»

• У Вас должен быть активный, действующий адрес
электронной почты, который Вы отслеживаете
ежедневно



Управление международного сотрудничества

Филимонова Татьяна Николаевна,

Чувилина Олеся Владимировна

E mail:

tnfilimonova@fa.ru

OVChuvilina@fa.ru

Ленинградский пр-т. д. 49 каб. 100а

Тел.: 8 499 943 98 78

mailto:tnfilimonova@fa.ru
mailto:OVChuvilina@fa.ru

