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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Главный приз конкурса от компании «Интеллектуал»:  
 
1 неделя обучения в лондонском центре Regent Language Training на 
программе English World Intensive с проживанием в семье 

 
Regent Language Training — это престижное учебное заведение 
для иностранцев, изучающих английский язык. За более чем 40 
лет работы в этой сфере школа приобрела себе отличную 
репутацию как среди студентов, школьников и их родителей, так и 
среди топ - менеджеров и руководителей крупных фирм и 
предприятий. 

 

Являясь одним из самых крупных языковых центров в 
Великобритании, Regent Language Training предлагает широкий 
выбор языковых программ как для взрослых, так и для детей. 
Какие бы Вы ни преследовали цели, изучая английский язык, 
Regent Language Training поможет Вам их достичь. 

 

Школа Regent Language Training имеет свои филиалы в 
городах Лондон, Брайтон, Борнмут, Кембридж, Оксфорд и 

Эдинбург. Специальные программы Executive для руководителей и  менеджеров высшего звена проводятся на базе центров 
Regent в Лондоне и Оксфорде. Все преподаватели — высококвалифицированные специалисты в своей области. Они готовы 
обеспечить индивидуальный подход к каждому студенту, помочь выбрать нужную программу и достичь поставленной цели.  

 

На время обучения за рубежом, школа имеет возможность предложить Вашему вниманию самые разнообразные типы 
размещения: от резиденции и семьи до фешенебельных отелей в самом центре города. Разумеется, Regent не обходит 
вниманием и культурно-развлекательную часть поездки. В школе есть отдел, который занимается организацией культурного 
досуга.  Для Вас — самые разнообразные экскурсии, походы, шоу, вечера встреч и многое, многое другое.  

 

Лондон.  

 

Учебный центр в Лондоне основан в 1964 году. Курсы, специально 
разработанные для деловых людей, проводятся c 1973 года. Здание центра, 
которому уже более 300 лет, является частью лондонской истории — когда-
то оно принадлежало знаменитому писателю Самуэлю Пепису. В 
непосредственной близости от школы находятся основные 
достопримечательности города — Темза, Ковент Гарден, театры и 
Трафальгарская площадь. В то же время это место представляет собой 
тихий оазис в центре шумного Лондона. За 10 минут отсюда можно на поезде 
добраться до городского финансового центра. Персонал центра с 
удовольствием посоветует Вам где можно интересно провести свободное 
время, будь то посещение Национальной галереи, прогулка на лодке по 
Темзе или посещение классического или рок - концерта. В Лондоне каждый 
найдет себе что-нибудь по душе. 

 


