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В LAL каждый найдет себе школу по душе. Центры LAL и наши партнеры 
находятся в разных странах, но всех их объединяет качественное обучение 
английскому языку.

LAL Торбей
Изучение английского в одном из прекраснейших 
уголков Англии. Выбирай место, где можно максимально 
сосредоточиться на учебе и где ты будешь применять свои 
знания ежедневно: мы ждем тебя в школе LAL Торбей, которая в 
2014 году отмечает свое 30-летие.

IELS Гоцо
IELS Гоцо – небольшая уютная языковая школа с дружелюбной 
атмосферой и прекрасным расположением. Студенты здесь живут 
прямо на верхних этажах школы – это лучшее место, где можно 
изучать английский в тихой и безмятежной обстановке.

LAL Кейптаун
Необычное место для изучения английского – уникальная школа 
с кампусом в интереснейшем городе на самом краю Африки. Это 
дружелюбные люди, яркая атмосфера и удивительная фауна. Узнай 
больше про Африку, изучая английский в центре LAL Кейптаун.

Наши школы

LAL Лондон
Изучай английский в столице Англии, отдыхай в зеленом городке 
Ричмонд-апон-Темс и почувствуй настоящую английскую жизнь в 
Твикенхеме.

IELS Мальта
IELS Мальта – одна из ведущих школ английского языка. Более 
чем 25-летний опыт позволяет создать идеальные условия для 
развития навыков, которые помогут построить успешную карьеру 
и личную жизнь.

LAL Форт-Лодердейл
Это школа с дружелюбной атмосферой и профессиональным 
подходом к обучению на атлантическом побережье Флориды 
между фешенебельным Палм-Бич и жизнерадостным Майами, 
что гарантирует необычайно разнообразный культурный отдых. 
Это также уполномоченный центр приема Кембриджского 
экзамена на знание английского. Учи английский в LAL Форт-
Лодердейл.

SEC Торонто
Изучение английского в нашей партнерской школе в 
дружелюбном и многообразном Торонто. Максимально 
индивидуализированные программы позволяют начать 
свою карьеру или продвинуться по ней выше одновременно 
с обучением в городе мирового значения, окруженном 
бескрайней природной красотой.

SEC Ванкувер
Изучение английского в нашей партнерской школе в 
многонациональном Ванкувере на берегу океана. Увлеченные 
преподаватели, квалификация которых подтверждена 
сертификатами ESL, помогают студентам добиваться успехов 
в изучении языка в этом удивительном городе с акцентом на 
занятия вне аудиторий.

BLI Порт-Элизабет
Приятная партнерская школа рядом с пляжем: фойе с 
бесплатным беспроводным Интернетом, библиотека, сад 
и превосходная зона для барбекю. Занятия ведут только 
профессиональные преподаватели с ученой степенью и 
сертификатом CELTA или другими уровнями TEFL.

IE Гоа
Наша экзотическая партнерская школа с шестью хорошо 
оснащенными аудиториями, интернет-кафе, рестораном, баром, 
садами и бассейном – и все это рядом с пляжем Бенаулим. 
Лучшее в Индии место для отдыха и изучения английского.
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Общий и интенсивный Краткосрочные и долгосрочные курсы

Стандартный общий          20 15 10/12/15 Все

Стандартный интенсивный          30 22.5 10/12/15 Все

Стандартный + премиум интенсивный    20+10 22.5 12/15+6 Все

Премиум стандартный   20 15 6 Все

Премиум интенсивный   30 22.5 6 Все

Английский после обеда  20 15 12 Все

Курс английского по сниженным 
ценам  10+13 17 15 A2 / B2

Курс с дальнейшим получением диплома

Программа курса с дальнейшим 
получением диплома (AFD)     20+10 22.5 12 B1+

Частные уроки

Частные уроки         2-10 1.5-7.5 1 Все

Английский для двоих       2-10 1.5-7.5 2 Все

Деловой английский

Премиум деловой       20 15 6 B1

Премиум интенсивный деловой  30 22.5 6 B1

Стандартный общий + деловой     20+10 22.5 12+6 B1

Премиум общий + деловой  20+10 22.5 6 B1

Подготовка к экзаменам

Экзамен Cambridge English FCE      30 2.5 10 B1

Экзамен Cambridge English CAE      30 2.5 10 B2

Экзамен Cambridge English CPE    30 2.5 10 C1

Стандартный TOEFL  20 15 10 B1

Стандартный + подготовка к IELTS/TOEFL     20+10 22.5 12+6 B1

Интенсивный IELTS   30 22.5 12 B1

Обучение преподавателей

Интенсивный CELTA   Не фиксированная 12 Носитель

CELTA с неполной нагрузкой  Не фиксированная 12 Носитель

Диплом преподавателя английского 
языка для взрослых (DELTA)   Не фиксированная 12 Носитель

Наши курсы
Английский на каждый день 
Общий и интенсивный курсы создают прочную базу современного практического 
английского языка, благодаря которой ты сможешь уверенно чувствовать себя в любой 
ситуации в повседневной жизни. 

Деловой английский 
Мы предлагаем специально разработанную программу обучения языку для делового 
общения: презентаций, встреч, переговоров. Более того, мы можем составить 
индивидуальный курс, исходя из твоих целей или особенностей профессии.

Экзамены по общепризнанным международным 
стандартам
• Cambridge ESOL (Кембриджский экзамен на знание английского языка для носителей 

других языков) – один из наиболее широко признанных тестов на знание английского 
языка: начальный (FCE), повышенный (CAE) и свободный уровень владения (CPE). Все 
курсы составлены с учетом графика трех ежегодных экзаменов, которые одновременно 
проводятся по всему миру. 

• IELTS  (Тест по международной системе оценки знаний в области английского языка): 
высокий балл по этому экзамену особенно нужен тем, кто собирается поступать в 
университет на Мальте, в Великобритании, ЮАР, Новой Зеландии или Австралии.

• TOEFL (Тест на знание английского языка как иностранного): с высоким баллом по 
этому экзамену можно рассчитывать на успех при поступлении в лучшие университеты.

Новинки
Английский после обеда
Теперь не нужно рано вставать, 
поскольку в Лондоне обучение ведется в 
послеобеденное время.
 
Курс английского по 
сниженным ценам
Уроки от квалифицированных 
преподавателей и студентов-практикантов 
по удивительно низкой цене в Торбее.

Обучение преподавателей
Предлагаем всемирно признанные курсы 
уровня CELTA и DELTA в Торбее и на Мальте.

Деловой для руководителей, на 
выходных
12-часовой курс делового английского на 
выходных на Мальте.

Учебная практика
Мы можем организовать учебную практику 
в рамках курсов в Торбее, на Мальте и в 
Кейптауне.

Английский для студентов 
старше 40
Общий курс английского со специальной 
программой мероприятий в Торбее, на 
Мальте и в Форт-Лодердейле.
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Досуг и приключения
В LAL программы для досуга считаются не менее важными, чем сами 
языковые курсы. Мы уверены, что настоящее обучение – это то, что 
происходит за стенами школы, и мы стремимся, чтобы с этим опытом 
наши студенты получали и знания, и удовольствие.

Чай со сливками Открой для себя Дартмур Экскурсия в Стоунхедж Прогуляйся по городу Сходи в парк слонов Addo

Лондонском колесе обозрения Букингемский дворец Лондонский Тауэр Подружись с животными Займись йогой

Займись дайвингом Исследуй Мдину Прокатись на катере Посмотри в Лазурное окно Экскурсия на остров Комино

Столовую гору Погуляй по городу Займись серфингом Каса Лома Ниагарским водопадом

Эверглейде Развлечения на воде Съезди в Ки-Уэст Гусь Горы Скалистые горы

В Лондоне

В Торбее

На Мальте

В Кейптауне

В Форт–
Лодердейле

В Гоа

В Порт-
Элизабет

В Гоцо

В Торонто

В Ванкувере
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Обучение сразу в двух центрах
Если мечтаешь побывать сразу в двух местах, закажите курс, который 
будет проводиться в двух центрах. 

Англия и Мальта
Обучение в LAL Торбей или LAL Лондон 
и IELS Мальта. При заказе обучения на 
более чем 24 недели мы предлагаем 
перелёт между Мальтой и аэропортом 
Хитроу, обычная стоимость которого 
составляет до 300 евро!  
(Услуга предоставляется на определенных условиях)

Кейптаун и Порт-Элизабет
Если любишь острые ощущения, 
записывайся в LAL Кейптаун и BLI 
Порт-Элизабет, где тебя ждет сафари по 
одному из самых живописных регионов 
континента.

Приключения

Учеба на колесах
Почему бы не совместить изучение 
английского и сафари? Исследуй самые 
удивительные регионы ЮАР вместе 
с местным гидом. Посиди у костра, 
загляни в глаза слону или, если повезет, 
поиграй с обезьянкой – и все это в 
рамках изучения языка на протяжении 
семи незабываемых дней.

Африканское 
сафари
Мы также предлагаем множество 
сафари-туров и экскурсий, включая 
однодневное сафари на дикой природе, 
трехдневные туры в Национальный парк 
Крюгер и семидневные кемпинг-туры по 
Садовому пути.

Проживание
Каждая школа предлагает множество различных вариантов проживания на 
любой вкус.

Проживание на территории школы или рядом со школой
Во всех центрах LAL есть собственное жилье для учащихся на территории школы или 
рядом с ней. Нашим студентам очень нравятся эти недорогие и удобные варианты. 
Жилье за территорией школы может представлять собой как ультрасовременную 
гостиницу Day’s Inn на Мальте, так и традиционные охотничьи дома в Торбее. В школах 
LAL Лондон, LAL Кейптаун, IELS Гоцо и LAL Форт-Лодердейл все жилье находится на 
территории школы.

Гостиницы и гостевые дома
Если любишь комфорт, независимость и хорошее обслуживание, каждая школа 
предложит тебе на выбор сразу несколько отелей и гостевых домов.

Семьи
Жизнь в местной семье – это лучший способ расширить границы обучения за стенами 
школы, ближе знакомясь с местным населением. Мы тщательно подбираем семьи, 
чтобы гарантировать гостеприимную и приятную атмосферу, которая позволит 
полностью окунуться в жизнь страны.
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Мы разработали новую онлайн-
платформу для каждого студента, 
обучающегося в Великобритании, 
США и ЮАР.

INTO
Благодаря партнерству с INTO языковые 
центры LAL могут предложить 
программу подготовки к поступлению 
в ряд превосходных университетов. 
Получив необходимый уровень 
знания английского в LAL, студенты 
могут перейти к учебной программе 
подготовки в кампусах университетов-
партнеров INTO и затем учиться для 
получения полноценного диплома. 

Колледж Саут Темз
Уверенно готовься к университету 
с программой базового годичного 
курса в Колледже Саут Темз. Этот 
колледж в зеленом пригороде, недавно 
прошедший многомиллионную 
реставрацию, предлагает доступное и 
качественное обучение. После языковой 
подготовки в LAL сделай следующий шаг 
к успеху вместе с Колледжем Саут Темз.

Университетский колледж 
Святой Марии 
Университетский колледж Святой 
Марии является одним из лучших 
в Великобритании олимпийских и 
паралимпийских тренировочных 
центров. Первоклассное образование 
с доступным жильем могут стать твоим 
билетом в будущее после обучения в 
LAL и программы базового годичного 
курса в Колледже Саут Темз. 

Университет Линн
Университет Линн предлагает 
идеальный вариант для улучшения 
владения английским и поступления в 
колледж. Подготовительная программа 
ESOL в Университете Линн дает 
студентам возможность погрузиться в 
жизнь настоящего кампуса и получить 
базу знаний, необходимых для 
дальнейшего успешного обучения по 
многочисленным программам высшего 
образования в этом заведении.

Новинки

Курс для дальнейшего 
получения диплома (AFD)
LAL с гордостью представляет новый 
многотематический 24-недельный 
курс в Англии, ЮАР и США, который 
завершается торжественной 
церемонией выпуска.
• 30 занятий (20 часов) в неделю
• Непрерывная оценка по стандарту IELTS/

TOEFL

• Основные предметы включают 
юриспруденцию, подготовку к 
экзаменам IELTS/TOEFL, маркетинг и 
продажи (бизнес), финансы, общую 
хозяйственную деятельность, а также 
темы, посвященные региону, в котором 
находится конкретная школа.

• Коммуникативные навыки
• Семинары и индивидуальные занятия 

помогут удовлетворить потребности 
каждого студента

• Посещение университета
• Экскурсии

Перед прибытием:
После заказа обучения в LAL в Англии, 
США или ЮАР тебе предоставляется 
уникальный доступ к порталу 
LAL Advantage и приложению с 
информацией о выбранном курсе, тестах 
на уровни владения языком и многих 
других деталях, которые помогут тебе 
подготовиться к учебе в наших школах.

Во время обучения:
В твоем мобильном устройстве 
будет все: тесты, домашние задания, 
дополнительные ресурсы и информация 
об услугах для студентов.

После окончания обучения:
Когда ты закончишь курс, у тебя будет 
доступ к нашим ресурсам еще в течение 
3 месяцев. Все это и многое другое – без 
дополнительной оплаты.  

Подготовка к поступлению в университет
Мы рады предложить обновленные курсы по подготовке к поступлению в 
университет, разработанные и проводящиеся на базе лучших университетов 
Великобритании и США. 

Помимо программ INTO для подготовки к поступлению в университет, студенты 
в США могут пройти обучение по подготовительной программе в Университете 
Линн, а в Великобритании мы предлагаем базовый годичный курс в Колледже 
Саут Темз с возможностью дальнейшего обучения по программе на получение 
степени в Университетском колледже Святой Марии.

Новые возможности

LAL Adult Courses 2014

Портал LAL Advantage

Примечание: Портал LAL Advantage недоступен в 
наших партнерских школах и в IELS Мальта/Гоцо.
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