Обучение за рубежом с проживанием в семье вашего учителя

Home Language International предоставляет Вам уникальную возможность совершить
полное погружение в языковую среду, занимаясь с персональным учителем и проживая
в его семье. Этот вид обучения за рубежом основан не на систематическом изучении
учебников, а на использовании изучаемого языка в процессе общения. В семье учителя
может проживать либо один учащийся, либо с кем-то из членов своей семьи – по
желанию. Полная языковая изоляция и погружение в языковую среду – это лучший
способ добиться реального прогресса в изучении иностранных языков.

Одним из главных преимуществ системы «Уроки на дому» (Home Lessons) является
исключение возможности общения на своем родном языке, Home Language International
полностью исключает такую возможность.

Home Language International поможет выбрать Вам подходящие сроки обучения за
рубежом в одной из выбранных Вами стран.

Но самое интересное – это возможность совмещения языковых курсов с
дополнительными опциями: культурное изучение страны (изучение истории города,
посещение культурных и исторических мест), спортивные мероприятия (занятия
гольфом, теннисом, верховой ездой, плаванием и др.), досуг (уроки кулинарии, плавание
на воздушном шаре, spa-салоны, лечебные массажи и многое другое).

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК в Великобритании (от 620 фунтов*), США (от 1335 долларов США),
Австралии (от 1455 долларов США), Новой Зеландии (от 1355 долларов США) , Канаде
(от 1365 долларов США), Франции (от 935 евро), Южной Африке (от 1150 долларов
США), Испании (795 евро), Ирландии (от 1175 евро), на Мальте (от 1030 евро).
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК во Франции (от 1050 евро), Канаде (от 1335 долларов США),
Швейцарии (от 1975 евро), Монако (от 1760 евро).

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК в Германии (от 1135 евро), Австрии (от 1160 евро).

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК в Китае (от 1330 долларов США).

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК в Японии (от 1795 долларов США).

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК в Испании (от 940 евро), Чили (от 1010 долларов США), Коста Рике
(от 1010 долларов США), на Кубе (от 1185 долларов США).

ПОРТУГАЛЬСКИЙ ЯЗЫК в Португалии (от 1075 евро), Бразилии (от 1010 долларов
США).

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК в Италии (от 1040 евро).

АРАБСКИЙ ЯЗЫК в Египте (от 1190 долларов США), Дубае (от 1535 долларов США).

ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК в Чехии (от 1000 евро).

НОРВЕЖСКИЙ ЯЗЫК в Норвегии (от 1760 евро).

ФИНСКИЙ ЯЗЫК в Финляндии (от 1115 евро).
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ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК в Швеции (от 1515 евро).

ВЕНГЕРСКИЙ ЯЗЫК в Венгрии (от 900 евро).

ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК в Польше (от 900 евро).

ДАТСКИЙ ЯЗЫК в Дании (от 1515 евро).

* указана стоимость одной недели обучения интенсивностью 10 часов в денежных
единицах страны пребывания. 1 академический час равен 60 минутам. Окончательный
расчет стоимости программы будет произведен в рублях РФ по курсу ЦБ.

Сайт языковой школы: www.hli.co.uk

Получить подробную информацию Вы можете по телефонам:
(846) 270 93 44 , 270 95 99 или в офисе ОПТИМА СТАДИ по адресу:
г. Самара, ул. Часовая, 6 (в р-не Оврага Подпольщиков, пересечение
с ул. Ново-Садовой), 2 подъезд, 3 этаж
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