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Компания LETS Ipswich начала свою летопись в 1994 году.
Директор, Елена Мельзак-Спенсер, накопив опыт работы с 1989 года в области
образовательного туризма, открыла в Ипсвиче, в Восточной Англии
Лингвистический и эксклюзивный туристический центр – ЛЭТС. После 23 лет
успешной работы, в 2017 году, было принято решение предоставить клиентам
ЛЭТС Ипсвич более широкий спектр услуг.

На ваш выбор:

Contents
Английский и досуг для детей (English & Fun) в Восточной Англии, в городах Бери Сент
Эдмундз, Колчестер и Ипсвич ............................................................................................................ 2
Бери Сент Эдмундз (BLS Bury St. Edmunds)................................................................................... 2
Колчестер (CESC-ilh Colchester)....................................................................................................... 2
Ипсвич ilh (CESC-ilh in Ipswich) ........................................................................................................ 2
Ипсвич – LSC Ipswich ........................................................................................................................ 3
Ипсвич – LETS Ipswich ...................................................................................................................... 3
Обучение в английском колледже в городе Ипсвич ...................................................................... 3
Английский для взрослых .................................................................................................................. 3
Уроки английского по Скайпу ............................................................................................................ 4
Туристические программы в Восточной Англии ............................................................................. 4
Туристические программы по Великобритании ............................................................................. 4
Условия букировки и участия в программах ................................................................................... 4

Английский и досуг для детей (English & Fun) в Восточной
Англии, в городах Бери Сент Эдмундз, Колчестер и Ипсвич

Бери Сент Эдмундз (BLS Bury St. Edmunds)
•

для детей 8-16 лет в закрытой группе в любое время года, кроме Рождества

https://www.burylanguageschool.co.uk/english-courses-uk/group-english-courses/
•

для детей 10-17 лет в летние месяцы в международных группах

https://www.burylanguageschool.co.uk/english-courses-uk/summer-junior-courses/
Отличительные особенности:
Количество мест до 225
С администрацией можно общаться на русском
Семья ежедневно сопровождает/доставляет в школу и обратно
Возможно проживание в резиденции
Экскурсия на полдня в Кембридж!
Горячие обеды возможны, за дополнительную плату

Колчестер (CESC-ilh Colchester)
•

для детей 11-17 лет в закрытой группе в любое время года, включая Рождество; в
международных группах летом до 5 недель в июле-августе

http://www.cesc.co.uk/colchester-summer-centre/
Отличительные особенности:
Уютная, маленькая школа, количество мест – максимум 60
Экскурсия на полдня на морское побережье
Горячие обеды возможны, за дополнительную плату

Ипсвич ilh (CESC-ilh in Ipswich)
•

для детей 11-17 лет 4 недели в июле

http://www.cesc.co.uk/ilh-cesc-summer-school/
Отличительные особенности:
Многонациональные группы
Количество мест до 120
Занятия проходят на территории старейшей школы города – Ipswich School
Ланчи на территории школы – ланч-пакет (packed lunch)
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Ипсвич – LSC Ipswich
•
•

для детей 8-17 лет в международных группах до 4 недель в августе
для студентов вузов в специализированных группах до 4 недель в августе

http://lscipswich.co.uk/
Отличительные особенности:
С руководством школы можно общаться на русском
Основной поток студентов из России
В двухнедельной программе - 3 экскурсии на целый день!
Горячие обеды включены в стандартную программу

Ипсвич – LETS Ipswich
VIP курс исключительно по индивидуальному заказу: info@letsipswich.co.uk
Отличительные особенности:
С директором LETS Ipswich можно общаться на русском 😊
Мини-группы 2-4 ребёнка или индивидуальный курс

Обучение в английском колледже в городе Ипсвич

•

для детей 3-18 лет в течение учебного года колледжа. Необходимо знание английского
на начальном уровне для младшего возраста, на среднем уровне – для старшей школы,
от 12 лет.

https://www.stjos.co.uk/

Английский для взрослых
•

Бери Сент Эдмундз – BLS

https://www.burylanguageschool.co.uk/english-courses-uk/adult-english-courses/
•

Колчестер – CESC

http://www.cesc.co.uk/general-english/
•

Ипсвич – LETS Ipswich

VIP курс исключительно по индивидуальному заказу: info@letsipswich.co.uk
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Уроки английского по Скайпу
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Без возрастных ограничений. £200 за 10 уроков. Запись по эл.почте info@letsipswich.co.uk

Туристические программы в Восточной Англии
Проживание в семьях в Ипсвиче на полупансионе.
Стоимость аэропортных трансферов экономичная, зависит от количества человек в группе.
Однодневные экскурсии в университетские города, в старинные замки, на морское побережье,
на родину Шекспира и Джона Констебла и другие.

Туристические VIP программы по заказу

Туристические программы по Великобритании
Туристические программы могут быть организованы по вашему желанию до или после курса в
одной из вышеперечисленных школ, а также как отдельное путешествие для всей семьи или для
родителей, пока дети практикуются в английском.
Наиболее популярные направления: Лондон, Эдинбург и Шотландское высокогорье, Белфаст и
окрестности (Титаник!)

Условия букировки и участия в программах
Оформление поездки через ЛЭТС Ипсвич, по туристической визе.
Помощь в обращении за британской визой и, в случае надобности, в приобретении
авиабилетов.
Оплата возможна наличными фунтами стерлингов в Москве.
По желанию вы можете контактировать любую школу напрямую, однако, а этом случае ЛЭТС
Ипсвич не дает никаких гарантий и не берет на себя никаких обязательств.

Обращайтесь за подробной информацией: info@letsipswich.co.uk

Успехов всем и до встречи в Англии!
Фото и видео материалы на https://www.facebook.com/letsipswich
Директор ЛЭТС Ипсвич Елена Мельзак-Спенсер
Регистрационный адрес: LETS Ipswich Ltd, 9 Byford Court, Crockatt Road, Hadleigh, Ipswich, Suffolk,
IP7 6RD, UK

