
Образовательные программы для взрослых в Великобритании
Английский язык круглый год
Школа  Riviera English School основана в 1996 году Джеймс и Алекс Николлзб у которых
более 40 лет совместного опыта преподавания английского языка в различных странах мира.
Школа расположена по одному из лучших адресов города Торки (Torquay) с фантастическим
видом на  море.  Школа  расположена  всего  в  нескольких  метрах  от  главной пешеходной
улицы  города  и  набережной,  на  которых  расположены  многочисленные  магазины,
рестораны и кафе, пляжи и ночные клубы.
Город  Торки  с  населением  около 60,000  расположен  в  графстве  Девон  на  юго-западе
Англии.  В Торки есть все, что туристы ожидают найти в любом курортном городе. Здесь
снимались  многие  фильмы.  Повсеместно  растущие  пальмы  являются  подтверждением
мягкого климата.
Торки  был  признан Tripadvisor  в  качестве"морского  курорта  номер  1,  а  также  третьего
самого популярного посещаемого места во всем Соединенном Королевстве!"  Торки занял
почетное место лучшего приморского курорта "Top UK seaside  resort" в  голосовании на
сайте Tripadvisor. 
Celtic  Life  Limited  является  агентом  школы  Riviera  English  School  с  2010  года.  Школа
является  членом  организации  English  UK.  Школа   Riviera  English  School  предлагает
следующие курсы английского языка для взрослых студентов (старше 17 лет):

 общеобразовательный курс английского General English
 интенсив курс Intensive English
 индивидуальные занятия 1-to-1
 подготовка  к  экзаменам Cambridge  English  First  (formerly  FCE), Cambridge

English Advanced (formerly CAE) и IELTS.
 деловой или бизнес язык Business English
 английский для тех, кому за 50 50 Plus
 хобби + английский, например, изучение языка на яхте. 
 краткосрочные курсы для групп Ministay

Очень  часто,  школы  предлагают  комбинированные  варианты  программ,  например,  пару
часов General English в первой половине дня и несколько часов Business English или 1-to-1
во второй половине дня.

email: info@celticlife.co.uk   тел: +44 (0)7968338859
Веб сайт: http://celticlife.co.uk     Блог Путешествия по Великобритании 
Международные ресурсы по туризму в
Записной книжке путешественника http://celticlife.co.uk/CLTD_rus
meet us on facebook

http://celticlife.co.uk/
mailto:info@celticlife.co.uk
https://www.facebook.com/CelticLifeLimited
http://celticlife.co.uk/CLTD_rus
http://celticlife.co.uk/blog_en


ШКОЛА RIVIERA ENGLISH SCHOOL

Школа Riviera English School находится
в курортном городе Торки, в

Английской Ривьере, в графстве Девон
на юго-западе Англии. Занятия в
классах для взрослых студентов

проводятся в помещении школы в 50
метрах от бухты Торки.

Школа Riviera English School была основана в 
1996 и является независимой частной школой.

Большинство студентов приезжают по личным 
рекомендациям тех. Кто уже прошел обучение в
школе Riviera English School, а многие приезжа-
ют из года в год. Школа открыта для взрослых 
студентов круглый год, кроме Рождественских и
Новогодних каникул. В классах школы не более
12 взрослых студентов, но обычно меньше, осо-
бенно в зимнее время (от 4 до 8 студентов). В 
школе работают на постоянной основе четыре 
администратора, число преподавателей школы 
меняется в зависимости от времени года.

Классные помещения школы полностью обору-
дованы для проведения занятий, включая аудио
и видео технику. В перерывах к Вашим услугам 
кофе-аппарат, частный двор, компьютер для 
доступа в интернет, а также бесплатный Wifi до-
ступ в помещениях всего здания школы.



В 2012 году школа начала занятия в
новом здании по соседству с

существующим. В новом здании школы
16 учебных классов, помещение общего

пользования, компьютерный зал,
комната руководителей групп, а также
сад с террасами. Занятия школы для

детей и подростков, а также языковые
мини курсы, проводятся на верхнем

этаже, нижние два этажа находятся в
распоряжении школы для взрослых.

Репутация школы Riviera English School
постоянно растет, благодаря высочайшим

стандартам обучения и приемлемым ценам.
Расположение школы уникально, с видом на
международную морскую бухту – у школы

самый наилучший адрес - главная улица города
и бухта находятся всего лишь в пятидесяти

метрах от здания школы, рядом расположены
большинство ресторанов, пляжей и центров

ночной жизни города Торки. Хотя школа Riviera
English School небольшая, в ней проходят
обучение студенты из более, чем тридцати

стран мира. В школе царит атмосфера радушия
и доброжелательности, и всем посетителям

оказывается теплый прием.

...Замечательное место с песочными
пляжами и укрытыми от ветров

бухтами, в котором, обычно, теплее,
чем в большинстве других мест в

Соединенном Королевстве

В городе проживает около 70,000 человек, и
Торки, как многие курортные города, может

удовлетворить любые потребности. Торки мож-
но рассматривать в качестве хорошей базы при

путешествиях по всему юго-западу Англии.

Агата Кристи родилась в Торки и
большинство романов написано ею
именно здесь. Кдругим известным

именам из прошлого относится фамилия
Романовых,  Российская царской семьи
здесь был загородный дом с видом на

один из лучших пляжей Торки.



I ВАРИАНТ Курс General English
ОСНОВЫ ЯЗЫКА

 В задачи курса General English входит развитие разговорной и письменной речи, навыков
чтения и восприятия на слух, грамматики, а часть Курса посвящена исключительно обще-
нию.

 20 уроков в неделю с понедельника по пятницу
 Нижний возраст студентов 17 лет (средний возраст - 25), при этом школа не устанавлива-

ет верхнего возрастного ограничения
 Классы небольших размеров (максимум 12 человек, в среднем - 10 человек в летние меся-

цы и 6 – в остальное время года) дают возможность большей практики разговорной речи.
 Все студенты проходят тестирование по прибытию в школу и далее проходят занятия в

классах студентов с соответствующим уровнем языковой подготовки
 Занятия проводятся профессиональными, опытными и дружелюбными преподавателями 
 Домашние задания выдаются практически ежедневно с целью повторения пройденного на

занятиях материала 
 Послеобеденное время можно проводить в дополнительных занятиях языком, спортом (у

школы имеется собственная яхта) экскурсиях
 Классы составляются специально многонациональными, таким образом, чтобы англий-

ский являлся основным языком общения
 На занятиях используются исключительно современные учебники
 По окончании курса выдается сертификат и отчет преподавателя 
Расписание занятий (с ПН по ПТ)
Учитель A 09.30 – 11.00
Перерыв 11.00 – 11.30
Учитель B 11.30 - 13.00
В первый день занятий проводится тестирование вновь прибывших студентов в 9.30, и 
занятия начинаются в 11.30
**Требуется согласие родителей для студентов младше 18 лет. Некоторые внеклассные мероприятия не рассчитаны на детей до 
18 лет. Занятия ориентированы на взрослых, серьезное отношение к занятиям обязательно.

Стоимость недели занятий в 2016 году

Продолжительность занятий, в
неделях

Весь год,
кроме

высокого
сезона 

Высокий сезон 
(с 19 июня по 28 августа)

от 1 до 2 £160
+£25 к стоимости занятий в

неделю
от 3 до 8 £145

от 9 £130

Скидки могут предоставляться только при полной предварительной оплате и являются не
возвращаемыми в случае отказа от курса.
Обязательна бронь минимум 2-х недель в летний период (высокий сезон)
*Если занятия выпадают на праздничные дни, назначаются дополнительные часы занятий в
рабочие дни. 
Праздничные дни 2016 года: 25 и 28 марта, 2 и 3 мая, 29 августа, с 16 декабря 2016 по 3 января 2017

Регистрационный взнос £80, включает оплату раздаточных материалов по курсу



II ВАРИАНТ Курс Intensive General English
ИНТЕНСИВ КУРС

 Утренние занятия в рамках курса  Intensive English и 8 дополнительных занятий в не-
больших группах после обеда* (28 уроков продолжительностью 45 каждый в неделю*)

 Классы небольших размеров (максимум 12 человек на утренних уроках и 6 – на занятиях
после обеда) дают возможность большей практики разговорной речи. Некоторые элемен-
ты делового английского могут быть рассмотрены в ходе занятий по курсу.

 Все студенты проходят тестирование по прибытию в школу и далее проходят занятия в
классах студентов с соответствующим уровнем языковой подготовки

 Занятия проводятся профессиональными, опытными и дружелюбными преподавателями 
 Домашние задания выдаются практически ежедневно с целью повторения пройденного на

занятиях материала 
 Послеобеденное время можно проводить в дополнительных занятиях языком, спортом (у

школы имеется собственная яхта) экскурсиях
 Классы составляются специально многонациональными, таким образом, чтобы англий-

ский являлся основным языком общения
 На занятиях используются исключительно современные учебники
 По окончании курса выдается сертификат и отчет преподавателя
Расписание занятий (с ПН по ПТ)
Учитель A 09.30 – 11.00
Перерыв 11.00 – 11.30
Учитель B 11.30 – 13.00
Занятия в рамках курса Intensive Class 13.45-15.45 (со ВТ по ЧТ)
В первый день занятий проводится тестирование вновь прибывших студентов в 9.30, и 
занятия начинаются в 11.30
**Требуется согласие родителей для студентов младше 18 лет. Некоторые внеклассные мероприятия не рассчитаны
на детей до 18 лет. Занятия ориентированы на взрослых, серьезное отношение к занятиям обязательно.

Стоимость недели занятий в 2016 году

Продолжительность занятий, в
неделях

Весь год,
кроме

высокого
сезона 

Высокий сезон 
(с 19 июня по 28 августа)

от 1 до 2 £210
+£25 к стоимости занятий в

неделю
от 3 до 8 £195

от 9 £180

*В случае отсутствия достаточного числа студентов одинакового уровня языковой подготов-
ки для формирования небольшой группы послеобеденные занятия могут быть заменены дву-
мя индивидуальными уроками в неделю (1.5 часа в неделю).
Скидки могут предоставляться только при полной предварительной оплате и являются не
возвращаемыми в случае отказа от курса.
Обязательна бронь минимум 2-х недель в летний период (высокий сезон)
Если занятия выпадают на праздничные дни, назначаются дополнительные часы занятий в
рабочие дни.
Праздничные дни 2016 года: 25 и 28 марта, 2 и 3 мая, 29 августа, с 16 декабря 2016 по 3 января 2017

Регистрационный взнос £80, включает оплату раздаточных материалов по курсу



III ВАРИАНТ Курс индивидуальных занятий One-to-One

 Утренние занятия в рамках курса General English и индивидуальные занятия с препода-
вателем после обеда 

 Школа предлагает на выбор 4 или 8 часов индивидуальных занятий с преподавателем 
 Вам подберут наиболее подходящего Вашим уровню и требованиям преподавателя 
 Занятия проводятся для студентов различной языковой подготовки – от новичков до про-

двинутых знатоков английского
 Вы определяете основные задачи курса, например, уделять основное внимание разговор-

ной речи или грамматике и т.п. 
 На занятиях используются исключительно современные учебники 

Стоимость недели занятий в 2016 году

Продолжительность
занятий, в неделях

Весь год,
кроме

высокого
сезона

Высокий сезон 
(с 19 июня по 28 августа)

General English +4 часа 
занятий 1:1 в неделю

от 1 до 2 £280

Курс недоступен 
школа рекомендует курс

Intensive English

от 3 до 8 £265
от 9 £250

General English +8 часов 
занятий 1:1 в неделю

от 1 до 2 £400
от 3 до 8 £385

от 9 £370

*Если занятия выпадают на праздничные дни, назначаются дополнительные часы занятий в
рабочие дни.
Праздничные дни 2016 года: 25 и 28 марта, 2 и 3 мая, 29 августа, с 16 декабря 2016 по 3 января 2017

Регистрационный взнос £80, включает оплату раздаточных материалов по курсу



IV ВАРИАНТ Курс занятий по подготовке к сдаче экзаменов Examinations

Экзамен Cambridge English First (ранее известен как FCE)
(требуемый уровень знания языка upper-intermediate level, B2)
Школа проводит занятия по курсу 4 раза в год
Даты начала занятий уточняются при бронировании*
Ближайшее место сдачи экзамена Torquay (Торки)
Стоимость экзамена £125 (включает почтовые услуги)
Стоимость двенадцати недельного курса £2,160

Экзамен Cambridge English Advanced ( ранее известный как CAE)
(требуемый уровень знания языка advanced level, C1)
Школа проводит занятия по курсу 4 раза в год
Даты начала занятий уточняются при бронировании*
Ближайшее место сдачи экзамена Torquay (Торки)
Стоимость экзамена £130 (включает почтовые услуги)
Стоимость двенадцати недельного курса £1750

Экзамен IELTS (для поступающих в университет)*
Экзамен IELTS проводится каждый месяц.
Даты начала занятий уточняются при бронировании*
Ближайшее место сдачи экзамена:
25 миль (40 км) от Torquay (Торки) – в городах Plymouth (Плимут) и Exeter (Эксетер)
в Торки с апреля по сентябрь
Бронирование места на экзамене осуществляется не позднее двух месяцев до даты проведе-
ния экзамена
Стоимость экзамена £155 (включает почтовые услуги)
Стоимость курса (12 недель) £2,160, стоимость курса (6 недель) £1026

Занятия проводятся высоко опытными преподавателями
В ходе занятий используются самые современные учебники
Курс включает 20 уроков в классе в неделю с 9.00 до 12.30
и дополнительные индивидуальные занятия во второй половине дня*
Классы небольших размеров (обычно 6 студентов в классе)
Значительная поддержка до, во время и после экзамена
Раздаточный материал для практических упражнений (учебник и CD)
Примеры практических тестов предыдущих экзаменов 

Расписание занятий (с ПН по ПТ)
Учитель A 09.30 – 11.00
Перерыв 11.00 – 11.30
Учитель B 11.30 – 13.00

В первый день занятий проводится тестирование вновь прибывших студентов в 
9.30, и занятия начинаются в 11.30

Дополнительные  занятия,  включающие  пробное  тестирование,  проводятся  во
второй половине дня. Студентам рекомендуется присутствовать на дополнитель-
ных занятиях не реже двух раз в неделю (2 X 1.5 часа).

*В случае недостаточного количества студентов:
Праздничные дни 2016 года: 25 и 28 марта, 2 и 3 мая, 29 августа, с 16 декабря 2016 по 3 января 2017

Регистрационный взнос £80, включает оплату раздаточных материалов по курсу



V ВАРИАНТ Курс занятий по деловому английскому Business English
Школа Riviera имеет огромный опыт по организации курсов английского языка для сотрудни-
ков различных компаний и организаций, в том числе:  Toyota (Япония),  Porsche, Правитель-
ство ОАЭ, Sony, French Guyanan Airlines, Heidelberger Druckmaschinen (Германия), Bombardier
Transportation,  Price Waterhouse Coopers,  Gemco International (Монако),  Siemens,  Luis Vuitton
Moet Hennessy,  Итальянский  военно-морской  флот,  Schindler Lifts (Швейцария),  Baltimar
(Латвия),  Teleglobe (Италия),  ICAEngineering (Мексика),  Министерство  Образования  Сау-
довской Аравии, Бюро по туризму Андорры, Латвийская Торговая Палата и множество дру-
гих.

Школа предлагает три программы курса делового английского Business English:
 General English + 4, 8, 10 или 12 часов 1-to-1 занятий со специалистом 

Business/Specialist English 
 Executive Intensive

Программа General English + 4, 8, 10 или 12 часов 1-to-1 занятий со специалистом
Business/Specialist English 

 Занятия по курсу General English утром
 Занятия во второй половине дня: 4, 8, 10 или 12 индивидуальных занятия one-to-one в не-

делю (обычно в течение двух дней), соответственно
 Курс Business English включает: навыки ведения телефонных переговоров, написания пи-

сем, факсимильных сообщений, заметок, описание компаний и видов работы, обсуждение
показателей, ведение переговоров, проведение встреч, деловые поездки, и все что может
касаться основ Вашей работы.

 Школа предлагает организовать обучение английскому с учетом определенной специфи-
ки. Наличие требуемых специалистов уточняется дополнительно.

 Все индивидуальные занятия - протяженностью 45 минут
 Курс недоступен в высокий сезон

Стоимость недели занятий в 2014 году

Продолжительность
занятий, в неделях

Весь год,
кроме

высокого
сезона

Высокий сезон 
(с 19 июня по 28 августа)

General English +4 часа 
1:1 business English 

от 1 до 2 £310

Курс недоступен 
школа рекомендует курс

Intensive English

от 3 до 8 £295
от 9 £280

General English +8 часов 
1:1 business English 

от 1 до 2 £460
от 3 до 8 £445

от 9 £430
*Если занятия выпадают на праздничные дни, назначаются дополнительные часы занятий в 
рабочие дни. 

Праздничные дни 2016 года: 25 и 28 марта, 2 и 3 мая, 29 августа, с 16 декабря 2016 по 3 января 2017

Регистрационный взнос £80, включает оплату раздаточных материалов по курсу



Программа Executive Intensive English 

 30 индивидуальные занятий one-to-one (по курсам Business English или General English)
 Курс Business English включает: навыки ведения телефонных переговоров, написания пи-

сем, факсимильных сообщений, заметок, описание компаний и видов работы, обсуждение
показателей, ведение переговоров, проведение встреч, деловые поездки, и все что может
касаться основ Вашей работы.

 Школа предлагает организовать обучение английскому с учетом определенной специфи-
ки. Наличие требуемых специалистов уточняется дополнительно.

 Программа включает размещение для 1 или 2 человек (комната в семье)
 Обед с преподавателем два раза в неделю (включен в стоимость) 
 Местная информация
 Два учебника
 Сертификат и полный отчет о прогрессе в ходе обучения
 Однодневная экскурсия для 1 или 2 человек

Стоимость недели занятий в 2016 году
£1600 (регистрационный взнос и расходы на проживание включены)
Курс НЕ проводится с 19 июня по 28 августа



VI ВАРИАНТ Курс занятий 50 Plus
Начало занятий: (день/месяц) 06/03, 03/04, 01/05, 05/06, 04/09 и 02/10
Краткое описание: курс General English + полнодневная экскурсия еженедельно.

 В задачи курса General English входит развитие разговорной и письменной речи, навы-
ков чтения и восприятия на слух, грамматики, а часть Курса посвящена исключитель-
но общению.

 20 уроков в неделю с понедельника по пятницу — занятия утром
 школа будет стараться придерживаться правилу обучения в рамках курса только 

студентов старше 50 лет, однако, если школа не сможет набрать полный класс старших
студентов, в группу могут быть добавлены другие студенты

 Классы небольших размеров (максимум 12 человек, в среднем - 10 человек в летние
месяцы и 6 – в остальное время года) дают возможность большей практики разговор-
ной речи.

 Все студенты проходят тестирование по прибытию в школу и далее проходят занятия в
классах студентов с соответствующим уровнем языковой подготовки

 Занятия проводятся профессиональными, опытными и дружелюбными преподавателя-
ми 

 Домашние задания выдаются практически ежедневно с целью повторения пройденно-
го на занятиях материала 

 Послеобеденное время можно проводить в дополнительных занятиях языком, спортом
(у школы имеется собственная яхта) экскурсиях

 Классы  составляются  специально  многонациональными,  таким  образом,  чтобы ан-
глийский являлся основным языком общения

 На занятиях используются исключительно современные учебники
 По окончании курса выдается сертификат и отчет преподавателя 

Стоимость недели занятий в 2014 году

Весь год,
кроме

высокого
сезона 

Высокий сезон 
(с 19 июня по 28 августа)

1 или 2 недели £190* Курс не проводится

*Школа предлагает студентам курса 50 Plus за дополнительные £50 в неделю перевод на курс
Intensive General English



VII ВАРИАНТ Курс английского языка под парусом
Почему бы не поучиться управлению яхтой вместе с изучением языка?  Такая возмож-
ность есть только у студентов школы Riviera English School — единственной языковой школы
в Великобритании, у которой есть своя собственная яхта. Вы сможете ходить под парусом на-
шей яхты  41' (12.5  метров). Яхта современная, просторная, быстроходная и предназначена
для размещения до 8 человек.  Следует отметить, что школа находится в одном из лучших
мест для парусных видов спорта в стране.

  

    

Находясь на яхте вы сами определяете, насколько хотите участвовать в ее управлении. Наш
шкипер с удовольствием вручит вам бразды правления и предоставит возможность выпол-
нять всю самую тяжелую работу! Никакого предыдущего опыта не требуется, яхта оснащена
всем необходимым оборудованием безопасности.

        
Прогулки на яхте после занятий Школа регулярно предлагает своим студентам пройти под
парусом после занятий в теплые летние месяцы, а также делает все возможное, чтобы каж-
дый желающий мог получить такую возможность.

Уроки хождения под парусом предлагаются только в теплые летние месяцы для студентов 
любого уровня подготовки в мореплавании. Стоимость занятия £30 в час с человека, 
минимальное число часов занятий — 4 в неделю. Занятия могут проводиться либо во второй 
половине дня, либо в выходные дни. Занятия проводятся на яхтах Colgate 26 с опытным 
профессиональным инструктором. При регистрации на курс укажите количество желаемых 
часов занятий.



Интенсивный курс управления яхтой в выходные проводится совместно с местным обу-
чающим центром Королевской Яхтинговой Академии(RYA) и является отличной возможно-
стью для тех, кто желает совместить языковой курс с понедельника до пятницы с курсом мо-
реплавания со второй половины дня пятницы до вечера воскресенья. Размещение во время
курса мореплавания производится на яхте. Вы сможете посетить самые интересные места
Англии  под  парусом.  Школа  рекомендует  этот  курс!  Стоимость  от  £250  с  человека*

*наличие мест и стоимость подтверждаются во время бронирования курса. 

    

Профессиональные курсы 
Обучающий центр Королевской академии яхтинга (RYA) предлагает следующие курсы:
Competent crew £575 с человека (включает обучение и экзамен)
Day Skipper £575 с человека (включает обучение и экзамен)
Coastal Skipper £575 с человека (включает обучение и экзамен)
Yachtmaster £575 с человека (включает обучение и экзамен)

*наличие мест и стоимость подтверждаются во время бронирования курса. 

Зачисление на курс зависит от уровня вашей подготовки. Курс competent crew не тре требует 
какого-либо опыта. Курсы Day Skipper, Coastal Skipper и Yachtmaster требут наличия ICC 
(International Certificate of Competence).

Курсы проводятся с вечера воскресенья до вечера пятницы. Размещение на яхте с отправле-
нием и обратным прибытием в Торки. Стоимость включает проживание и, питание, топливо 
и обучение. Возможна аренда водонепроницаемого снаряжения. Вы посетите самые фанта-
стические бухты за время курсов..

Обязательное требование: необходимо пройти двухнедельный курс английского перед обуче-
нием на Профессиональном курсе мореплавания.



VIII ВАРИАНТ Краткосрочные курсы для групп Ministay
Краткосрочные курсы для групп Ministay проводятся в течение года за исключением двух
последних недель июня,  а  также июля и августа,  так  как в  это время проводится летняя
школа для детей и подростков. Курсы Ministay проводятся для групп численностью более 15
человек, с единственным возрастным ограничением — студенты должны быть старше 13 лет.
Курсы  Mimistay –  идеальный вариант  сочетания  учебы и  знакомства  с  удивительным по
красоте юго-западом Англии. Школа имеет мнгололетний опыт работы с группами со всего
мира.

Минимальная продолжительность курса Ministay - 1 неделя

Различные курсы Ministay

Курс Ministay General English

 В задачи курса General English входит развитие разговорной и письменной речи, навыков
чтения  и  восприятия  на  слух,  грамматики,  а  часть  Курса  посвящена  исключительно
общению. 20 уроков в неделю с понедельника по пятницу (15 часов занятий)

Курс Ministay ознакомления с английской культурой English Cultural Studies 

Школа предложит на выбор для обсуждения и совместной корректировки темы обучения в
рамках курса ознакомления с английской культурой.

Курс Ministay по вашему запросу English for Specific Purposes

Этот вариант подходит для групп, которым необходима, например, подготовка к экзаменам,
либо  углубленное  изучение  какой-либо  определенной  части  языковой  области.  Сообщите
школе  о  ваших  требованиях,  и  школа  составит  для  вашей  группы  учебный  план. 

Краткосрочные курсы для групп Ministay проводятся в основном здании школы.

      

      



Курс CLIL
(Углубленное изучение предметов на английском языкеContent and Language Integrated

Learning)
Школа предлагает Курс CLIL, включающий занятия на английском языке по:
• Географии
• Истории
• Физике
• Искусству
• Литературе
• Биологии
• Математике

В рамках курса возможна организация экскурсий и развлекательных мероприятий. Стои-
мость групповых курсов Ministay оговаривается отдельно — смотрите брошюру на англий-
ском языке.

http://celticlife.co.uk/files/ministay_school_group_prices_2016.pdf


Условия размещения

Школа рекомендует размещение «в семье» не только из условий экономии, но, в первую оче-
редь, из-за дополнительной возможности общения на английском языке.
Размещение «в семье»
Все семьи, участвующие в программе школы по размещению студентов, проходят тщатель-
ный отбор и проверку.
Многие студенты возвращаются в школу Riviera каждый год и предпочитают останавливать-
ся в одной и той же семье. При бронировании курса вы можете сообщить о всех своих по-
требностях и требованиях к проживанию: наличие животных, определенная диета. Ваша «се-
мья» встретить Вас на ж.д или авто вокзале Torquay (Торки). Хотя, все дома семей, участвую-
щих в программе размещения студентов, находятся в шаговой доступности от школыl (от 5
до 30 минут), Вы можете пользоваться общественным транспортом (стоимость недельного
проездного билета £17). 
Стоимость размещения включает завтрак и ужин дома в течение рабочей недели (с поне-
дельника по пятницу), и трехразовое питание – в выходные. В доме Вы сможете пользоваться
стиральной машиной, и семья обеспечит Вас постельным бельем и полотенцами.
Стоимость недели проживания в 2016 году

Весь год,
кроме

высокого
сезона

Высокий сезон 
(с 19 июня по 28 августа)

Одноместное £120 £140

Совместное* £110 £130

(*совместное проживание возможно только в случае Вашего приезда с друзьями или в соста-
ве группы)
«Люкс» размещение в семье – Executive Homestay
Школа предлагает размещение «Люкс» предоставляется в лучших районах города  Torquay
(Торки).  Большие  комнаты  с  собственными ванными комнатами.  Стоимость  включаетThe
rooms are large and en-suite (private bathroom). завтрак и ужин дома в течение рабочей недели
(с понедельника по пятницу), и трехразовое питание – в выходные.
Стоимость недели проживания в 2016 году

Весь год, кроме
высокого

сезона

Высокий сезон 
(с 15 июня по 31 августа)

Одноместное £196 £216

Совместное* £176 £196
(*совместное проживание возможно только в случае Вашего приезда с друзьями или в соста-
ве группы)



Размещение в гостевых домах и Bed and Breakfast
Мини гостиницы и частные дома предлагают B+B комнаты, оснащенные ванными комната-
ми, телевизорами, а также чайниками для приготовления чая или кофе.

Средняя стоимость от 
£35 до £50 за ночь
 
Стоимость завтрака 
включена

Отели
В Torquay (Торки), как в любом курортном городе, имеются отели различного уровня – до пя-
тизвездных.

Средняя стоимость от 
£50 до £250 за ночь
 
Стоимость завтрака 
включена в большинстве 
случаев

Молодежные и туристические хостелы
Бюджетное размещение возможно в туристических хостелах города Torquay (Торки) – весьма
популярных среди путешественников из разных стран.
В комнатах размещаются несколько человек, к услугам постояльцев имеются кухня, комната
общения с телевизором и отличная атмосфера. Но стоит помнить, что данный вид прожива-
ния сможет устроить только тех,  кто готов к совместному проживанию в очень скромных
условиях.

Стоимость проживания 
от £70 в неделю

(только проживание 

Апартаменты и квартиры (Self-catering)
Если Вы предпочитаете жить самостоятельно в квартире или доме, в  Torquay (Торки) к Ва-
шим услугам значительный выбор отдельных квартир и домов. Стоимость – от £400 фунтов в
неделю.

Школа Riviera English School берет на себя организацию проживания в «семье». Остальные
варианты размещения обсуждаются в каждом отдельном случае, и Celtic Life Limited поста-
рается подобрать для Вас самый удобный и приемлемый вариант.

http://www.tripadvisor.co.uk/SmartDeals-g186259-Torquay_English_Riviera_Devon_England-Hotel-Deals.html


Путешествия
по всему миру

Правила подачи документов на Британскую визу

Документы на визу в соответствующий визовый центр или посольство принимаются не ранее
3 месяцев, но не позднее 28 дней до предполагаемой даты поездки.

Условия оплаты услуг

Бронирование курса в  школе осуществляется путем банковского перевода или оплаты банковской
картой невозвращаемого депозита, входящего в стоимость программ, в соответствии с выставляемым
счетом. График оплаты услуг представлен в таблице:

Дата Школа Riviera English School Компания Celtic Life Limited

Дата бронирования, но не 
позднее 28 дней до начала 
занятий

Депозит £200.00 Размер депозита и условия оплаты 
оговариваются отдельно в случае 
обращения за дополнительными 
услугами компании (помощь в 
заполнении анкет на визу, переводе на
английский язык сопроводительных 
документов, организация трансферов,
почтовые услуги, подбор жилья и 
т.п.)

Менее 28 дней до начала 
занятий

100 % от стоимости курса

Условия отказа или изменения условий поездки

Удерживаемая сумма при отказе от поездки*

Дата отказа Школа  Cicero
Languages International

Компания Celtic Life Limited

Не позднее 28дней до 
поездки

£200.00 Размер депозита и условия оплаты оговариваются
отдельно в случае обращения за 
дополнительными услугами компании (помощь в 
заполнении анкет на визу, переводе на 
английский язык сопроводительных документов, 
организация трансферов, почтовые услуги, 
подбор жилья и т.п.)

В период от 27 до 15 
дней до поездки

£200.00 + 50 % от 
стоимости курса

Менее, чем за 15 дней 
до начала поездки

100 % от стоимости 
курса

В случае отказа в выдаче визы для получения денежной компенсации необходимо предоставить пись-
менный отказ из визового центра. В данном случае школа Riviera English School возвращает получен-
ные средства за исключением депозита £200  и при условии, что письменное обращение о возврате
средств сделано не позднее 16 дней до начала занятий.


