MILNER SCHOOL OF ENGLISH WIMBLEDON
Чем интересна Milner School?
* Качество, уровень обучения и опыт: школа Милнера аккредитована Британским Советом и является членом Британской системы
обучения английскому языку, хорошо известна своей дружественной атмосферой, профессиональным обучением английскому
языку и прекрасным соотношением цены и качества. Она имеет статус высокого доверия (Highly Trusted Sponsor Status). Семья
Милнер организовала первую школу более 35 лет назад и имеет обширный опыт успешного управления школами английского
языка в Англии и Австралии. Все преподаватели являются носителями английского языка.
* Расположение: школа Милнера расположена в безопасном и комфортном жилом микрорайоне, менее чем в 20 минутах от
центрального Лондона, в самом сердце Уимблдона, в шаговой доступности от транспортной инфраструктуры.
* Гибкие курсы для всех уровней: школа Милнера
предлагает богатый выбор курсов, от начального (elementary) до продвинутого (advanced) уровня. Есть возможность выбора между
интенсивным General English, подготовкой к кембриджским тестам (FCE), IELTS, английский плюс уроки тенниса, академическими
годовыми программами и частными уроками. Продолжительность каждого урока 60 минут (не 45, как это часто бывает в учебных
заведениях), максимальное число студентов в классе не более 12 человек. Начало курса возможно в любой понедельник, что
также позволяет выбрать наиболее подходящий график обучения. Также студенты могут посещать ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ
УРОКИ ПО ПОСТАНОВКЕ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ.
* Интернациональное многообразие: классы в школе многонациональны! Мы приветствуем учеников со всего мира, что
позволяет студентам общаться на английском зыке и закладывать основы долговременной дружбы.
* Дополнительные возможности и внеклассные мероприятия: в школе Милнера имеются компьютерный класс, свободный
беспроводной интернет, студенческое кафе, комната отдыха, библиотека и места для самостоятельных занятий. Внеклассные
мероприятия и экскурсии для студентов бесплатны или требуют минимальной оплаты. Все студенты получают свободный доступ
к библиотеке Уимблдона и БЕСПЛАТНОЕ ЧЛЕНСТВО В МЕСТНОМ ФИТНЕСС-КЛУБЕ, а выдаваемый студенческий билет позволяет
пользоваться скидками и льготами при приобретении ряда услуг и покупок.
Почему Уимблдон?
* Энергетика городского центра: Уимблдон популярен среди молодежи за многочисленные кафе, традиционные английские
пабы, бары, кинотеатры, торговые центры, фитнесс-клубы и театр.
* 500 гектаров природных парков: Уимблдон идеальное место для тех, кто получает удовольствие от пребывания на свежем
воздухе и таких занятий, как катание на лошадях, гольф, пешие и велосипедные прогулки, и, конечно, теннис!
* Известен теннисным турниром: от школы Милнера легко добраться до травяных кортов теннисного клуба, где проходит
всемирно известный Уимблдонский турнир, проводимый каждое лето.
* Возможности размещения и проживания в семьях: все рекомендуемые семьи сертифицированы нашей школой и расположены
либо в Уимблдоне, либо поблизости. Это означает, что студенты могут добраться до школы пешком и сэкономить деньги.
* Удобный городской транспорт: Уимблдон находится вблизи от центра Лондона, имеет превосходную транспортную доступность:
метро, автобусы, трамваи, а также пригородные поезда, идущие как в центр Лондона, так и за город.

