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О нас
О нас

Добро пожаловать в Rose of York

Rose of York

Почему Rose of York?
Мы находимся в сердце Лондона
Rose of York –
,

.

Наши ученики для нас на первом месте.
-

,

Наша система образования,
благодаря
своему исключительно высокому
качеству, позволяет достигать
наивысших результатов в изучении
языка.
Rose of York Language School
.

04

Постоянная поддержка.
,

,

.

Каждый шаг вместе с вами.
.

,

,

,

.

Постоянное стремление к совершенству.

25

,
-

.

.
,

,

Rose of York
,

,
,

.

English UK.
,

.
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Возможности
о

Наши возможности

ожност

Rose of York

.

.
Комфортные классы для
занятий
,

Спокойная учебная
атмосфера
,

Новые
оризонты
вместе с
нами
06

,

.

Общение в комфортной
обстановке.
,

,

.

Бесплатный Wi-Fi
i- i
.
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Курсы
рс

реимущества обучения в

Наши курсы

бов к преподавани
,
I have been
studying in Rose

ирокий список курсов
,
.

Кул тура в дву ша а от
вас
.

,

,

.

ринимайте участие в наши
мероприятия

school to my
friends and peers.

,
,

,

of York for almost
one year and I
really enjoyed
this time. I like
the quality
of education,
professionalism
of the teachers,
members of staff
and of course the
interesting and
enjoyable social
events. I have
learnt a lot and
really improved
my English and
have become
more confident
with my English.
I would, of course,
recommend this

.

όҳҰҪҶҪҵ,
ϖҲҺҭҲұҲӉ

.
накомства по всему миру.

LEVELS

Beginner

CEFR

Pre – A1

IELTS

0–2

Elementary

Pre Intermediate

A1

08
01

1

2–3

2

Upper Intermediate

Advanced

Proficiency

B1

B2

C1

C2

3.5 – 4

4–5

5 – 6.5

6.5 – 8

8–9

KET

PET

FCE

CAE

CPE

A2

CAMBRIDGE
TRINITY
GESE

Intermediate

3

4

5

6

7

8

9

10

11

,

.

12

02
09

рс

Об

ан л

с

а т
Курс направлен на

а

р ласса
12

•
•

. 16

а ало

,
.
•

ров нь
A1
C2

,

Дн

.

р
09:00 –
12:15

,

5
,

,

,

13:45 –
17:00*

.

*

I have attended
at Rose of York
for over 3 weeks.
Our teacher is
fantastic – he can
teach English
in a funny way
and this is great!
I learned a lot
about English
grammar and
vocabulary.

.
eneral English –
,
а го о н

Обучение всем языковым аспектам.
Rose of York

ύүҷүҮүҼҼҪ,
ϔ ҼҪҵҲӉ

.
,
,

01
10

англи с и .

,

,

,
.
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Курсы

ополнител ные занятия

ополнител ные курсы
oos er lasses

Направ те Ваше обучение
на конкретну сферу языка.

.

,

акты
азмер класса

.

2
.

Стандартный +

Начало

Разговорный курс

.

ровни

,

2

.
oos er classes

f ou are foreign
an ou an o
feel co for a le
in Lon on,
s u ing here is
he es a o
learn an o ee
ne frien s.
авид
талия

,

,

ни

.

.

Время

,
.

,

-

2 55 –

,

,

,
S an ar course .

Возможност комбинироват курсы
та и

2

,

,

S an ar course ,
.

,
.

2
5–

рс

тандартн
ан л с

рс

л бл нн

д лово
ϐҸҹҸҵҷҲҼүҵӆҷӅү ҴҽҺһӅ

ϐҸҹҸҵҷҲҼүҵӆҷӅү ҴҽҺһӅ

и нес
нания

тандартн
рс
ав
п сь а

а

о и иал н

ат

а

р ласса

а ало

с

ровн
A1

C2

с
Дн

р
1

14

рс

2
13:45 –
14:30

ото

тандартн
од отов а

рс
а на

ϐҸҹҸҵҷҲҼүҵӆҷӅү ҴҽҺһӅ

ϗҽҲһ,
ҞҺҪҷӀҲӉ

ϐҸҹҸҵҷҲҼүҵӆҷӅү ҴҽҺһӅ

I really like the
ambience and the
fact that students
come from so
many different
countries. The
teachers really
seem to enjoy
doing their job.
I’ve learned so
much about
British culture
and grammar too.

тандартн
ро но н

12:55 –
13:40

15

рс
рс

Д лово ан л

рс на

с

л н на то тоб

•
•

•

а т
а

р ласса
8

ото

е

а ало

ровн
B1

C2

Дн

е

р

несо ненно
09:00 –
12:15

ис ссии

о
ля

ожность о б н рован
ог

ения

рса

Rose of York is in a
great location as
it is so near from
Oxford Street, the
tube station and
the BBC.

13:45 –
17:00*
*

ϐҰҸҺҮҰ,
ҩҹҸҷҲӉ

16

17

рс
рс

од отов а IELTS

а т

од отов а IELTS

а

р ласса
8
. 16

а ало

ровн
B1

C2

Дн

рс на

л н на то тоб

р

•

09:00 –
12:15

•

13:45 –
17:00*
*

•
•
I enjoy the
lessons at Rose of
York due to the
close interaction
between the
teacher and
students.

о

ожность о б н рован

рсов

ϝҪҵӆҬҪҮҸҺ,
ϛүҺҽ

01
18

02
19

ϖҽҺһӅ

ҞҪҴҼӅ
ϜҪұҶүҺҴҵҪһһҪ
ώһҺүҮҷүҶ 8
ϘҪҴһ. 16
ϙҪӁҪҵҸ
ϗӈҫҸҳ
ϛҸҷүҮүҵӆҷҲҴ

ώҸұҶҸҰҷҸһҼӆҴҸҶҫҲҷҲҺҸҬҪҷҲӉҴҽҺһҸҬ

ҝҺҸҬҷҲ
ҸҼB2 ҮҸ C2

ϛҺҲҷүҸҫҿҸҮҲҶҸһҼҲ ώӅҶҸҰүҼүһҸӁүҼҪҼӆҮҪҷҷӅҳҴҽҺһһ

ϐҷҲ

ҷҪӂҲҶҲҮҸҹҸҵҷҲҼүҵӆҷӅҶҲҴҽҺһҪҶҲ һҶһҼҺ 

ϝҹҸҷүҮүҵӆҷҲҴҪ

ϖҽҺһӅ ϛҸҮҭҸҼҸҬҴҪҴҴүҶҫҺҲҮҰһҴҸҶҽӇҴұҪҶүҷҽ

ϖҽҺһӅϛҸҮҭҸҼҸҬҴҪҴҴүҶҫҺҲҮҰһҴҸҶҽӇҴұҪҶүҷҽ

ϛҸҮҭҸҼҸҬҴҪҴҴүҶҫҺҲҮҰһҴҸҶҽӇҴұҪҶүҷҽ

ҹҸҹӉҼҷҲӀҽ

ώҺүҶӉ

ϛҸҶҸӃӆҬҽһҹүӂҷҸҳһҮҪӁүҵӈҫҸҭҸҴүҶҫҺҲҮҰһҴҸҭҸ
ӇҴұҪҶүҷҪҹҸһҺүҮһҼҬҸҶҼӃҪҼүҵӆҷҸҳҹҺҸҺҪҫҸҼҴҲ
ӉұӅҴҸҬӅҿҷҪҬӅҴҸҬһҹҸҶҸӃӆӈҺҪұҭҸҬҸҺҷӅҿұҪҷӉҼҲҳ
ҲҹҺҪҴҼҲӁүһҴҲҿҼүһҼҸҬ

ϛҸұҪҹҺҸһҽ

ϐҪҷҷӅҳҴҽҺһҷҪӀүҵүҷҷҪҹҸҮҭҸҼҸҬҴҽҴӇҴұҪҶүҷҪҶ'$&ҲҵҲ
$"&ϘӅҹҸҶҸҰүҶώҪҶҹҺҸӉҬҲҼӆһүҫӉҷҪҲҵҽӁӂҲҶҸҫҺҪұҸҶ
ҷҪӇҴұҪҶүҷүҲҹҸҵҽӁҲҼӆҰүҵҪүҶӅҳҺүұҽҵӆҼҪҼ

ϖҽҺһҷҪҹҺҪҬҵүҷҷҪ
t ҺҪұҬҲҼҲүҷүҸҫҿҸҮҲҶӅҿҷҪҬӅҴҸҬҲҽҶүҷҲҳ
t ҲұҽӁүҷҲүӉұӅҴҪҲүҭҸҹҺҲҶүҷүҷҲү
t ҸұҷҪҴҸҶҵүҷҲүһҸһҼҺҽҴҼҽҺҸҳҲҼҺүҫҸҬҪҷҲӉҶҲӇҴұҪҶүҷҸҬ'$&
ҲҵҲ$"ϑ
t ҬҪӂҽҹҸҮҭҸҼҸҬҴҽҴӇҴұҪҶүҷҽһҹҸҶҸӃӆӈҺүҭҽҵӉҺҷӅҿ
ҹҺҪҴҼҲӁүһҴҲҳҼүһҼҸҬ

20
01

At Rose of York,
the number of
students in a class
is the perfect
amount. I can
learn how British
people really
speak.
ϘҲҿҸ, ҩҹҸҷҲӉ

02
21

ϖҽҺһӅ

The teachers are
kind and eager
to teach us,
whilst my fellow
students are
friendly and frank.
The lessons are
good for me.

ϖҽҺһӅϛҸҮҭҸҼҸҬҴҪҴҽҷҲҬүҺһҲҼүҼҽ

ϖҽҺһӅ ϛҸҮҭҸҼҸҬҴҪҴҽҷҲҬүҺһҲҼүҼҽ

ϛҸҮҭҸҼҸҬҴҪҴҽҷҲҬүҺһҲҼүҼҽ

ϞҸӂҲҷҸҺҲ,
ҩҹҸҷҲӉ

Гарантия того, что вы обладаете
достаточным уровнем языка, критическим
мышлением и академическими навыками,
необходимыми для обучения в
университете Великобритании.

Ниже представлен список некоторых университетов, в
которые поступили наши студенты:

Данный курс предлагает студентам изучение английского

ҞҪҴҼӅ
ϜҪұҶүҺҴҵҪһһҪ
ώһҺүҮҷүҶ 8

языка на том уровне, который необходим для понимания

•

University of Westminster

предметов в университете. Данный курс подготовит вас к

•

SOAS (School of Oriental and Asian
Studies)

ϙҪӁҪҵҸ
ϗӈҫҸҳ
ҹҸҷүҮүҵӆҷҲҴ

•

UCL (University College London)

ҝҺҸҬүҷӆ

•

Birmingham University

ҸҼB2 ҮҸ C2

•

Queen Mary University

ϐҷҲ

•

London School of Economics

•

University of the Arts London

•

York University

•

Central St. Martin’s

•

University of Bristol

•

London South Bank University

учебе ВУЗе, а именно предоставит практику
прослушивания лекций, конспектирование, написания
академического эссе и т. д.

Курс направлен на:
v ҹҸҬӅӂүҷҲүҪҴҪҮүҶҲӁүһҴҲҿҷҪҬӅҴҸҬ ҵүҴһҲҴҲҲ
ұҪҴҺүҹҵүҷҲүҽҶүҷҲҳ ҷүҸҫҿҸҮҲҶӅҿҮҵӉҹҸҵҽӁүҷҲӉ
ҬӅһӂүҭҸҸҫҺҪұҸҬҪҷҲӉ
v ҺҪұҬҲҼҲүҴҺҲҼҲӁүһҴҸҭҸҶӅӂҵүҷҲӉҲұҷҪҴҸҶһҼҬҸһ
ҼүҿҷҲҴҸҳһҪҶҸһҼҸӉҼүҵӆҷҸҭҸҸҫҽӁүҷҲӉ
v ҹҸҮҭҸҼҸҬҴҽһҼҽҮүҷҼҸҬҴҽӁүҫҷҸҶҽҹҺҸӀүһһҽ

01
22

Дальнейшее обучение

I’ve been studying
here for 5 months
and I made
good friends and
have improved
my English. I’ll
remember this
time of my life
forever.
ϝҸҾҲӉ,
ύҺҪұҲҵҲӉ

ϝҹҸҷүҮүҵӆҷҲҴҪ
ҹҸҹӉҼҷҲӀҽ

ώҺүҶӉ
ϛҸұҪҹҺҸһҽ

02
23

Курсы
ϖҽҺһӅόҷҭҵҲҳһҴҲҳҮҵӉһҹүӀҲҾҲӁүһҴҲҿӀүҵүҳ

ϖҽҺһӅ όҷҭҵҲҳһҴҲҳҮҵӉһҹүӀҲҾҲӁүһҴҲҿӀүҵүҳ

Английский для специальных целей
Данные курсы разработаны для того, чтобы сфокусироваться на языковых навыках и
словарном запасе, которые необходимы для успешного общения в профессиональной
среде и производстве.

Rose of York предлагает короткие и интенсивные курсы в шести ключевых
областях:

Понимание языка, необходимое для
самовыражения и общения в вашей
профессиональной отрасли, а также
получение навыков для достижения
успеха в изучении английского языка.

ҞҲҷҪҷһӅ

ϛҺҪҬҸ

ϘҪҺҴүҼҲҷҭ

Данные курсы нацелены на:
v повышение знания английского языка у
студентов для работы и обучения в

ϞҽҺҲұҶҲ
ҭҸһҼҲҷҲӁҷӅҳ
ҫҲұҷүһһ

ϙҪӁҪҵҸ
ϗӈҫҸҳ
ϛҸҷүҮүҵӆҷҲҴ
ҝҺҸҬүҷ

деятельности;

ҸҼB1 ҮҸ C2

v изучение специфической лексики и ее
применение;

ϐҷҲ

v развитие карьерных возможностей за счет

ҹҸҹӉҼҷҲӀҽ

потенциала в ключевых сферах.

ϘүҮҲӀҲҷҪ

ϜҪұҶүҺҴҵҪһһҪ
ώһҺүҮҷүҶ 8

различных сферах профессиональной

предоставления студентам знаний и развитие

ϝϘϔ

ҞҪҴҼӅ

һҹҸҷүҮүҵӆҷҲҴҪ

ώҺүҶӉ
ϛҸұҪҹҺҸһҽ

Возможность комбинирования
курсов
При необходимости, Вы можете сочетать данный
курс с нашими дополнительными курсами (см.
стр. 12-15).

24
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СМИ
Финансы
ете они ат и
лан

от ет

о с

ет

инансо

о о ен е и анали

ения и е ата

сит а ии на и
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е от ет
о ете

ос я енн

о ла еете я
соста ления

исат

и нес
инят

астие

слияния и

и на

н е о ен и

а и ля о с
оно и ес и

ения

сло и и

Вы ознакомитесь с особенностями освещения тем в газетах,
на телевидение и в рекламе. Вы овладеете
профессиональной лексикой для написания заголовков,
создания рекламных продуктов, подготовки и обсуждения
программ, подготовки и проведения обсуждений в СМИ,
обсуждения вопросов, связанных с интернет-маркетингом и
освещением текущих событий.

огно о

ϖҽҺһӅόҷҭҵҲҳһҴҲҳҮҵӉһҹүӀҲҾҲӁүһҴҲҿӀүҵүҳ

ϖҽҺһӅόҷҭҵҲҳһҴҲҳҮҵӉһҹүӀҲҾҲӁүһҴҲҿӀүҵүҳ

ϙҪӂҲҴҽҺһӅ:

Медицина

Право
на итес
ин о
о

а и

а ил но соста лят
ля лиенто

ения с а о

лиента
г а

анс о

те

инологи

е

онт а т и

а о ете с ои я

л

е на

и ля

ис и ии ля ос а и ания ис о

ете они ат и с

еете о

е е ентно и голо но
ото

о

елят

ис ол

т

яснит

е
а его

а ни

а е а та е

ете нат

и и ес о с е е

Вы сможете читать статьи о текущих медицинских
разработках, особенностях лечения, а также истории
болезней пациентов. Вы научитесь писать рецепты и давать
рекомендации, обсуждать симптомы и ставить диагнозы на
английском. Вы сможете подготовить и провести
презентацию с использованием ключевой терминологии и
грамматических структур, характерных для медицинской
тематики английского языка. Это поможет вам развить навык
общения с пациентами.

Туризм и гостиничный бизнес
Маркетинг
с о ете лани о ат о с
ат а а ат ат и
анали и
а етинго е лан
ете они ат от е ности
о ателя и от е ителя и ите ле си
ото ая ис ол ется
е ла но от асли с о ете исат е ла н е ате иал
то
о олит а ос ест лят
е ента и
а етинго о о ании
о о ит с е н е ст е и и л
ит на и е ения
е его о о и е ато

26

Вы сможете принять участие в социологических
исследованиях. Вы улучшите свои языковые навыки для
общения с гостями и управления персоналом, подготовки
рекламных материалов, написания отчетов и проведения
анализа удовлетворенности клиентов. Вы изучите лексику,
используемую в отеле и в ресторане, а также фразы,
необходимые для разрешения различных ситуаций ( таких,
как жалобы клиентов) и составление рекомендаций.
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ϖҽҺһӅ

Изучение английской
грамматики и лексики поможет
Вам лучше понять жизнь в
Лондоне и британскую культуру
в целом.

ҞҪҴҼӅ
ϜҪұҶүҺҴҵҪһһҪ
ϛҸұҪҹҺҸһҽ

ϖҽҺһӅϏҺҽҹҹҸҬӅүҴҽҺһӅ

ϖҽҺһӅ ϏҺҽҹҹҸҬӅүҴҽҺһӅ

ϏҺҽҹҹҸҬӅүҴҽҺһӅ

ϙҪӁҪҵҸ
ϗӈҫҸҳ
ҹҸҷүҮүҵӆҷҲҴ
ҝҺҸҬүҷӆ
ҸҼA1ҮҸ C2
ϐҷҲ

Данный курс разработан в соответствии с
потребностями больших или маленьких
групп студентов, у которых есть общая
цель –
улучшить знание языка.
The lessons are
very interesting
and fufilling. I
have learned a lot
of things including
grammar, new
vocabulary and
new expressions
in English.
I came here to
improve my level
of English and feel
I have achieved
that.
ϝ ҪҺҪ,
ҞҺҪҷӀҲӉ

ϝҹҸҷүҮүҵӆҷҲҴҪ
ҹҸҹӉҼҷҲӀҽ

ϚһҸҫүҷҷҸһҼҲҴҽҺһҪ

ώҺүҶӉ
ϛҸұҪҹҺҸһҽ

v курс будет адаптирован под потребности
определенной группы студентов;
v курс направлен на развитие необходимых

Наши групповые курсы могут быть адаптированы
под потребности любой группы и направлены на
развитие различных навыков английского языка.

языковых навыков, словарного запаса и
общения в широком спектре ситуаций;
v курс соответствует непосредственно
определённым потребностям группы

Данные курсы являются персонализированными и
специально разработаны для того, чтобы
соответствовать непосредственным потребностям
группы учащихся. Студентам предоставляется
языковая практика, помощь в обогащении
словарного запаса и грамматической базы.

учащихся, независимо от того, является
ли данный курс общим курсом
английского языка или
узконаправленным.

The teachers
and the staff are
extremely friendly
with the great
advantage being
that the school is
located within the
heart of London.
ϔҭҸҺӆ,
ύҺҪұҲҵҲӉ
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ϖҽҺһӅ

Юные студенты получат возможность
улучшить свой английский язык в
веселой и интерактивной атмосфере.
Данный курс разработан для того, чтобы помочь подросткам практиковать и
совершенствовать разговорную речь на английском языке при помощи
разнообразных веселых и интересных занятий. Эти курсы могут быть
адаптированы согласно требованиям специфических групп студентов и под
разные возрастные группы.

ϔҷҮҲҬҲҮҽҪҵӆҷӅҳҴҽҺһ

ϖҽҺһӅϔҷҮҲҬҲҮҽҪҵӆҷӅҳҴҽҺһ

ϖҽҺһӅ ϖҽҺһҮҵӉӈҷӅҿһҼҽҮүҷҼҸҬ

ϖҽҺһҮҵӉӈҷӅҿһҼҽҮүҷҼҸҬ

ϖҽҺһӅ

Мы можем предложить курсы,
скорректированные под индивидуальные
потребности студента для быстрого
повышения уровня владения английским
языком.
Индивидуальный курс подходит для студентов, которые хотят
усовершенствовать свой английский язык как можно скорее. На таких 
занятиях основное внимание будет уделено ключевым аспектам,
которые будут соответствовать вашим целям обучения.

Основные цели курса:
v Благодаря профессионализму наших учителей, нам удается
сочетать в себе традиции британского образования,
принимающего во внимание самобытность каждого ребенка.
Обучение происходит в крайне дружелюбной и непринужденной
атмосфере, что позволяет пробудить искренний интерес к
английскому языку и культуре.
v Развить словарный запас у студентов, улучшить знания
грамматики и функционального применения языка,

Особенности курса:
v Курс обращает особое внимание на личные цели и потребности
студента;
v Курс предлагает гибкое и адаптированное расписание, которое
будет соответствовать личным пожеланиям студента;
v Курс гарантирует быстрый результат в изучении языка;
v Курс предполагает персонализированную работу над ошибками и
подстраивается под дальнейшее развитие студента.

v Уделить особое внимание навыкам эффективного общения в
разнообразных ситуациях.
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ϛҺҸҰҲҬҪҷҲү

ҝ һҵҽҭҲ ϛҺҸҰҲҬҪҷҲү

ҝһҵҽҭҲϛҺҸҰҲҬҪҷҲү

Погр

ҝ һҵҽҭҲ

Выбор правильного места
проживания также важен, как и
выбор правильного курса
обучения!
Мы понимаем тот факт, что выбор правильного места
проживания может быть таким же важным, как и выбор
правильного курса обучения. Ввиду этого, мы хотим
вам предоставить ряд возможностей, которые смогут
удовлетворить любой бюджет и требования. Все
жилищные условия лично проверяются нашей
командой чтобы убедиться в том, что они
соответствуют стандартам Rose of York.

Варианты размещения студентов
Проживание в семье предлагает вам комфортные
условия жизни в английском доме наряду с

Rose of York is
the perfect
place to feel
comfortable
in London and
share all the new
experiences in
this huge and
beautiful city.
My host family
are incredibly
accommodating
to my needs and
are so friendly.
όҽҶҲ,
ҩҹҸҷҲӉ

возможностью практики языка вне занятий. С другой
стороны, студентам, которые предпочитают
самостоятельность, больше подойдет проживание в
32

резиденции.
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Услуги
ҝһҵҽҭҲϛҺҸҰҲҬҪҷҲүҬһүҶӆү

ҝһҵҽҭҲϛҺҸҰҲҬҪҷҲүҬһүҶӆү

Проживание в семье
Мы тщательно отбираем семьи для размещения наших
студентов с учетом того, что студент должен чувствовать себя
там как дома. Это добрые и заботливые люди, некоторые из
них принимают студентов Rose of York уже на протяжении
многих лет. Это означает, что мы их хорошо знаем и доверяем
им присмотр за нашими студентами.

Все принимающие семьи Rose of York:
v помогают студентам чувствовать себя как дома;
v дают возможность студентам разговаривать на
английском языке во всех возможных бытовых
ситуациях
v предоставляют комфортные комнаты и условия
для обучения
v предоставляют студентам здоровое и
сбалансированное питание.

My homestay
family are so
welcoming and
recently took
me to my first
English rugby
match which
I thoroughly
enjoyed! I
definitely feel
at home here.
ϝҪҷҮҰүҳ,
ϔҷҮҲӉ

В Rose of York мы не селим студентов одной и той
же национальности в одну семью (если обратное не
попросит студент).

Благодаря нашему бесконечно тщательному
контролю, мы можем гарантировать Вам
комфортное проживание в дружелюбной
принимающей семье.
01
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ҝһҵҽҭҲ

ώҸҬһүҿҬҪҺҲҪҷҼҪҿҹҺҸҰҲҬҪҷҲӉҮҵӉһҼҽҮүҷҼҸҬ3PTFPG:PSLҲҶүүҼһӉ
ϛҸҵҷҸһҼӆӈҸҫҸҺҽҮҸҬҪҷҷҪӉҴҽҿҷӉ

J'J
ύүһҹҵҪҼҷӅҳ8

ҝһҵҽҭҲϝҼҽҮүҷӁүһҴҲүҺүұҲҮүҷӀҲ

ҝһҵҽҭҲϝҼҽҮүҷӁүһҴҲүҺүұҲҮүҷӀҲ

ϝҼҽҮүҷӁүһҴҲүҺүұҲҮүҷӀҲҲ

ϛҺҪӁүӁҷҪӉ

Предлагаем Вас самостоятельное
проживание в одной из наших тщательно
отобранной резиденции.

ϓҸҷӅҸҼҮӅҿҪҲұҸҷӅҮҵӉҽӁүҫӅҮҵӉһҼҽҮүҷҼҸҬ

ӁҪһҸҬҪӉҸҿҺҪҷҪ

Данный тип проживания должен подойти студентам,
которые хотят жить более самостоятельно и проводить
время с людьми других национальностей вне школы.

Ваше пребывание будет незабываемым,
The student
residence has
really helped to
make me feel at
home quickly, as
I have been able
to make friends
easily through my
love of cooking.
ό ҫҲ, ϙҲҭүҺҲӉ
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так как:
•

Все варианты мест проживания являются
комфортными и полностью меблированными.

•

В зависимости от типа жилого помещения,
студенты могут выбрать или отдельную комнату,
или комнату на двоих, или студию.

•

Большинство вариантов мест проживания
предполагают наличие общей кухни и ванной, но
есть и варианты с личной ванной комнатой.

•

Большинство вариантов проживания расположены
в зоне 1 или зоне 2.
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Услуги
ҝһҵҽҭҲύӅҼҸҬҸүҸҫүһҹүӁүҷҲүһҼҽҮүҷҸҬ

ҝһҵҽҭҲ ύӅҼҸҬҸүҸҫүһҹүӁүҷҲүһҼҽҮүҷҸҬ

Благосостояние
Благосостояние студентов является приоритетом
Rose of York. Мы всегда рядом, чтобы помочь в
любом вопросе, большом или маленьком, связанном
с учебой или личными делами.
Администрация Rose of York и сотрудники,
отвечающие за благосостояние, прошли
специальное обучение и всегда готовы помочь
студентам. Мы предоставим студентам любую
помощь, поддержку и совет, который им необходим
касательно учебы и проживания в Лондоне.

Мы с удовольствием готовы
помочь нашим студентам в
любой ситуации

Как мы можем помочь вам:
Информация о визах

Ваши потребности являются нашим
главным приоритетом.

Команда школы Rose of York готова помочь в любом вопросе,
касающегося оформления и получение визы.

Мы хотим быть увереными в том, что студенты

Трансфер в/из аэропорта

получают удовольствие от пребывания у нас и не

Rose of York может предоставить трансфер из аэропорта с

испытывают стрессов, благодаря чему они могут

надежным водителем как для отдельных студентов, так и для

сфокусироваться на главной цели их визита -

групп.

изучении английского языка!

Услуги по поступлению в университеты
I always recommend Rose of York
to other students because of its
attractive price and the high quality
of the lessons.

Вы можете получить профессиональный совет и рекомендации

ό ҵҲ, ҞҺҪҷӀҲӉ

Центр Trinity GESE Exam

на счет поступления в университеты Великобритании.

Rose of York зарегистрированным центром Trinity и может
принимать экзамен GESE у студентов в наших классах.
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ҝһҵҽҭҲ

ҝһҵҽҭҲϙҪӂҲһҸӀҲҪҵӆҷӅүҶүҺҸҹҺҲӉҼҲӉ

ҝһҵҽҭҲ ϙҪӂҲһҸӀҲҪҵӆҷӅүҶүҺҸҹҺҲӉҼҲӉ

ϙҪӂ ҲҶүҺҸҹҺҲӉҼҲӉ

Лучший способ совершенствования и
практики английского языка для студентов!
В свободное от учебы время Rose of York организовывает
различные мероприятия: походы в музеи, экскурсии,
вечеринки, викторины и многое другое.

Найдите друзей с помощью изучения языка
I like the quality
of education and
professionalism of
the teachers and
social events.
ϜӇҳӁүҵ, ϖҲҼҪҳ

Организатором таких мероприятий как правило, является
преподаватель. Он всегда готов оказать необходимую
помощь, будь то пояснение новых слов или правил
грамматики. Несомненно, это один из лучших способов
практики английского языка в сочетании с хорошим
времяпрепровождением. В Rose of York студенты смогут
завести крепкую дружбу, которая сохранится даже после
того, как они закончат свое обучение в нашей школе.
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I am naturally shy but I have
really benefitted from being at
Rose of York. I love going on
organised social events with
people on my course, such as
enjoying picnics in Regent’s Park,
parties and boat trips!
ϙҪһҽҿҪ, ϝ ҲҷҭҪҹҽҺ

41

ҝһҵҽҭҲ

Services Contact Us

Services Contact Us

ϝҬӉҰҲҼүһӆһҷҪҶҲ

ϝҷүҼүҺҹүҷҲүҶҰҮүҶҬһҼҺүӁҲһώҪҶҲ
ϞүҵүҾҸҷ

ҧҵүҴҼҺҸҷҷӅҳҪҮҺүһ

+44 (0)20 7580 9888

enquiries@roseofyork.co.uk

ҞҪҴһ

ϝҴҪҳҹ

+44 (0)20 7580 9992

roseofyorklanguageschool

όҮҺүһ

ϝҪҳҼ

Rose of York London

www.roseofyork.co.uk

14 Hallam Street
London
W1W 6JG
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Rose of York
Language School
London
Rose of York Language School
14 Hallam Street
London
W1W 6JG
Ϟүҵ

+44 (0)20 7580 9888

ҞҪҴһ

+44 (0)20 7580 9992

www.roseofyork.co.uk

