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Престонская академия английского языка приглашает студентов со всего мира
усовершенствовать навыки главного языка международного общения.
академия расположена в центре
многонационального и приветливого города
Престон в графстве Ланкашир на северо-западе
англии и предлагает различные курсы
английского языка от начинающего (а1) до
продвинутого уровней (С1).
занятия ведутся в малых группах от 7 до 10
человек со студентами одного уровня.
Наши преподаватели работают совместно с
опытным персоналом академии, который
включает менеджеров по учебной и социальной

работе. Их непосредственная задача состоит в
организации качественного учебного процесса и
пребывания студентов в Престоне.
Мы будем рады, если Вы начнете свое обучение в
стенах нашего заведения. Наш приоритет –
обеспечить для Вас лучшие возможности для
изучение английского языка как для общения, так
и для поступления в Британский университет.

Престон – небольшой город в графстве Ланкашир, который находится в 320 км от
столицы Великобритании. Население Престона насчитывает 140 000 человек, которые
всегда рады туристам и гостям.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРЕСТОНСКУЮ
АКАДЕМИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (ПААЯ)
НаЧНИтЕ СВоЕ ПУтЕШЕСтВИЕ В ГороДЕ ПрЕСтоН

ПРЕСТОН – ПРИВЕТЛИВЫЙ ГОРОД
отЛИЧНоЕ МЕСто ДЛЯ ЖИзНИ И УЧЕБы 

Малые группы
до 10 человек

регулярное
тестирование и
консультации с
менеджером по

социальное
работе (каждые 4

недели)

компьютерный
класс с богатыми
возможностями
изучения языка 

Уютное
проживание с

семьей
Удобное

расположение в
центре города квалифицированный и

профессиональный
персонал

Учебники в
комплекте с
дисками и

материалами для
самообучения

Университетский
город, в котором
свыше 30 тысяч

студентов обучаются
в местном вузе

Многонациональный и
увлекательный город

оживленный центр
города с множеством

магазинов, кафе и
ресторанов

Великолепные парки 
и живописная сельская

местность 
на окраинах города

отличное
расположение: 

мы всего лишь в двух
с половиной часа езды

от Лондона и
Эдинбурга

около четверти населения Престона составляют
студенты, многие из которых приезжают сюда
получать высшее образование в Центральном
Университете Ланкашира (UCLan). Поэтому
студенты академии могут проводить время в
компании единомышленников.
Присутствие большого количества студентов
означает, что в Престоне Вы найдете отличные
магазины, кафе и рестораны, не говоря уже о
фантастической ночной жизни.
Вокзал находится в 10 минутах ходьбы от
академии. На поезде Вы с легкостью доберетесь
как на юг англии в Лондон, так и на север в
столицу Шотландии Эдинбург за менее, чем 2,5
часа. Манчестер и Ливерпуль – в менее часа езды.
автостанция находится напротив академии и
предлагает автобусные маршруты по городу и по
стране.
к достопримечательностям Престона относятся
Церковь Святого Уолберга (St Walburge’s Church),
шпиль которой достигает 94 метров, Музей
Харриса (Harris Museum) и художественная
галерея (Art Gallery).
Если Вы хотите расслабиться и провести время на
свежем воздухе, сходите в Парк Эйвенхем
(Avenham Park) или Парк Миллера (Miller Park) –
отличные места для отдыха. В летние месяцы в
парках проводятся различные увлекательные
мероприятия.
Престон также порадует любителей футбола; в
городе тренируется профессиональная
футбольная команда.

кроме того, в Престоне работают тренажерные
залы, крытые и открытые стадионы, а также
различные клубы и организации, где Вы сможете
заниматься любимым видом спорта. 
Лишь в 2-х км от центра города находится
заповедник Брокхоулз (Brockholes Nature Reserve),
уголок живой природы. Сотрудники заповедника
проводят массу различных мероприятий, от
организованных прогулок с гидом до занятий по
изготовлению украшений.
Желающие выехать за пределы Престона смогут за
час доехать до главных городов на севере англии
– Манчестера и Ливерпуля, которые предлагают
бесчисленные достопримечательности и
развлечения. В менее часа езды на машине или
поезде находятся знаменитые приморские города
Блэкпул (Blackpool), самый популярный курортный
город Британии, Саутпорт (Southport), Литам
(Lytham), Сейнт Энз (St Annes) и Моркамб
(Morecambe).
В Блэкпуле обязательно стоит посетить
величественную Башню (Blackpool Tower), символ
города высотой 158 метров, а также
незабываемое световое шоу под названием
«Иллюминация» (the Illuminations), которое длится
с августа по ноябрь и бесплатно для посещения.
Любители природы и местных красот могут
отправиться на север страны в Национальный
Парк района озер (Lake District National Park) или
на восток в Йоркширские Долины (Yorkshire
Dales). оба заповедника лишь в часе езды.
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Наши преподаватели – залог нашего успеха. Наша цель – обеспечить преподавание
английского языка на самом высоком уровне и помочь нашим студентам раскрыть свой
потенциал за минимальный срок обучения.
Наш преподавательский коллектив состоит из
профессиональных, добросовестных и преданных
своему делу педагогов, которые всегда готовы
оказать помощь студентам. каждый из них имеет
богатый опыт работы. также, все преподаватели
посещают регулярно проводимые на базе
академии семинары повышения квалификации, на
которых обсуждаются инновационные и
эффективные методы обучения иностранному
языку.
Наши преподаватели помогут Вам изучать
английский язык в ходе занимательных,
динамичных, познавательных и креативных
уроков и помогут развить необходимые навыки.

В Престонской академии английского языка мы
практикуем индивидуальный подход к каждому
учащемуся. Для студентов, занимающихся по
программе полного курса, каждые 4 недели
проводятся консультации с менеджером по
учебной работе, которая помогает в составлении
индивидуального учебного плана с учетов личных
потребностей и пожеланий. 
Учебные занятия в академии направлены на
развитие навыков общения, аудирования, чтения и
письма, освоения грамматики и пополнения
словарного состава.

Престон и близлежащие города предлагают огромный выбор достопримечательностей
на любой вкус. отличная транспортная система позволит без труда добраться до места
назначения.
Достопримечательности Престона:

• Футбольный клуб «Пре́стон Норт Энд»
• Музей Харрис и художественная галерея
• Музей графства Ланкашир
• Скалолазание
• картинг
• заповедник Брокхоулз (Brockholes Nature

Reserve)

Достопримечательности северо-запада англии:
• каток в г. Блэкберн (Blackburn)
• Музей Мадам тюссо и океанариум в г. Блэкпул

(Blackpool)
• Футбольный клуб и стадион «Манчестер

Юнайтед» в г. Манчестер (Manchester)
• катание на лыжах и сноуборде на крытой

трассе в г. Манчестер
• Национальный Музей Футбола в г. Манчестер
• Музей Науки и Промышленности в г. Манчестер
• Музей Битлз в г. Ливерпуль (Liverpool)
• зоопарк г. Честер (Chester)
• Подземелье Йорка в г. Йорк (York)
• альтон тауэр в г. Стоук (Stoke)

Наши студенты приезжают в Великобританию по
разным причинам. одни желают изучать
английский язык, другие планируют получить
высшее образование в Центральном Университете
Ланкашира (UCLan), некоторые гостят у
родственников или друзей. Многие студенты
также получают в англии опыт работы.

какие бы задачи Вы ни ставили перед собой,
Престонская академия английского языка готова
Вам помочь и их осуществлении. и Вашем
распоряжении наши высоко квалифицированные
педагоги и персонал, благоприятная атмосфера
для обучения и идеальное расположения для
туризма.

• Для подробной информации обращайтесь к
менеджеру по социальной работе.

• Посещение достопримечательностей не входят
в стоимость курсов.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
НаШ ПрЕПоДаВатЕЛЬСкИЙ СоСтаВ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ДоСтоПрИМЕЧатЕЛЬНоСтИ ПрЕСтоНа И СЕВЕро-заПаДа аНГЛИИ

обучение в малых
группах до 10 человек
гарантирует максимум

внимания
преподавателя.

КАК Я БУДУ
УЧИТЬСЯ?

Применение комплекса
методов преподавания

способствует раскрытию
потенциала студента.

Студенты имеют
уникальную возможность
практиковать английский

язык на культурных и
социальных

мероприятиях.

На занятиях в
компьютерном классе

студенты смогут
совершенствовать язык

в удобном для себя
темпе.

Использованные на
уроках материалы

включают не только
учебник, но и массу

дополнительных
познавательных

ресурсов.

С целью лучшего
понимания

потребностей и
особенностей студентов

на каждую учебную
группу создается

паспорт.
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НАШИ КУРСЫ
какИЕ кУрСы ПрЕДЛаГаЕт ПрЕСтоНСкаЯ акаДЕМИЯ

Обзор расписания курсов 
общий курс

английского языка
объемом 6 часов в

неделю

общий курс
английского языка
объемом 15 часов в

неделю

общий курс
английского языка
объемом 20 часов в

неделю

общий курс
английского языка
для женских групп

Подготовка к
Cambridge FCE (Первый
Сертификат на знание

английского языка)
Подготовка к IELTS

Индивидуальные занятия
по программе общего

курса
Индивидуальная

подготовка к IELTS
разговорный 
английский

Специализированный 
курс английского языка

6

3

Любые два дня в
неделю

Понедельник**

16

а1 – С1 (с
начинающего до
продвинутого)

от 2 до 10
студентов

Любые два дня в
неделю с 9.00 до
12.20

15

3

5

Понедельник**

16

а1 – С1 (с
начинающего до
продвинутого)

от 2 до 10
студентов

Понедельник –
пятница с 9.00
до 12.20

20

4

5

Понедельник**

16

а1 – С1 (с
начинающего до
продвинутого)

от 2 до 10
студентов

Понедельник –
четверг с 9.00 по
13.30, пятница с
9.00 по 12.40

20

4

5

Понедельник**

16

а1 – С1 (с
начинающего до
продвинутого)

от 2 до 10
студентов

Понедельник –
четверг с 9.00 по
13.30, пятница с
9.00 по 12.40

12

2,5

4

Понедельник**

16

а2 – С1 (с
элементарного до
продвинутого)

от 2 до 10
студентов

Понедельник –
четверг с 14.00 
по 16.40

10

2,5

4

Понедельник**

16

а2 – С1 (с
элементарного до
продвинутого)

от 2 до 10 
студентов

Понедельник –
четверг с 14.00 до
16.40

Не менее 6

По договоренности

По договоренности

Понедельник**

16

а1 – С1 (с
начинающего до
продвинутого)

1

Понедельник –
пятница с 14.00 до
16.40

Не менее 6

По договоренности

По договоренности

Понедельник**

16

а2 – С1 (с
элементарного до
продвинутого)

1

Понедельник по
пятницу с 14.00 до
16.40

4

2

2

Понедельник**

16

а2 – С1 (с
элементарного до
продвинутого)

от 2 до 10 
студентов

Понедельник –
вторник или среда –
четверг с 14.00 до
16.00 ****

25

5

5

Понедельник**

16

а2 – С1 (с
элементарного до
продвинутого)

от 2 до 10 
студентов

Понедельник – пятница
с 9.00 до 12.20
Понедельник – четверг
с 14.00 до 16.40

количество часов в
неделю

количество часов в день

Дни недели с
понедельника по пятницу

Начало курса

Минимальный возраст
студента

Уровни 

размер группы

расписание

* Специализированный курс английского языка проводится по следующим направлениям: медицина,
военное дело, авиация, нефтяная и газовая промышленность, строительство, маркетинг, СМИ,
здравоохранение, деловой английский
** Начало курса переносится на вторник, если понедельник нерабочий день
*** Учебником можно бесплатно воспользоваться в течение урока
**** В зависимости от уровня
общеевропейская система уровней владения языком (CEFR) включает 6 уровней: от а1 для начинающих
учащихся до С2 для свободно владеющих языком. Данная система используется организациями по всему
миру. 



ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН ПРЕСТОН
НаСЛаДИСЬ ИСторИЕЙ И НаСЛЕДИЕМ ПрЕСтоНа

Престон предлагает широкий выбор развлечений для гостей любого возраста,
интересов и предпочтений. Изучить богатое наследие города можно, посетив музей
или оправившись в увлекательное путешествие по железной дороге Ribble Stream
вдоль реки риббл.

Посмотреть комедию или музыкальное шоу
можно в одном из многочисленных театров: the
Guild Hall, the Charter Theatre, the Play House и
53 Degrees. На Ваш выбор также предлагаются
два кинотеатра, два боулинг-клуба, открытый
рынок и множество торговых центров.

Музеи и галереи
В Престоне находятся 5 богатых историей
музеев, в которых Вы также сможете
полюбоваться коллекциями современных и
исторических полотен, а также великолепным
декоративным искусством. В городе также есть
архив и отличная библиотека.

Тропа наследия
тропа наследия – отличный способ познать
историю города в увлекательной охоте на
загадки и ребусы. Сможете ли Вы раскрыть
тайны Престон, города, который всегда был
центром научных инноваций, спорта,
образования и искусства? Информацию о тропе
Наследия можно получить в Информационном
Центре Престона.

Развлечения
Престон предлагает широкий выбор
развлечений, от театра до клубов и фестивалей.
Местная газета еженедельно публикует
программу концертов, шоу и мероприятий. 

Не упустите возможность провести
фантастический вечер юмора в пабе ‘Frog &
Bucket’. Хотите окунуться в атмосферу ночной
жизни, отправляйтесь в клуб ‘Evoque’ на Черч
Стрит или Warehouse Nightclub, где можно
послушать альтернативный рок.

Спорт и досуг
отлично оборудованные
спортивно-развлекательные
центры Престона (West View и
Fulwood) обсуживают более
миллиона посетителей в год.
Любители скорости могут
отправиться на картинговую
трассу TRAX с тремя дорожками
различной степени сложности.
Местный стадион предлагает
беговые и велодорожки,
теннисные корты и многое другое.

Если Вы предпочитаете активный
отдых, то прогулка пешком или на
велосипеде, пожалуй, лучший способ
насладиться историей города и
полюбоваться сельской местностью.
Живописные тропы и изумительные пейзажи
доступны каждому. разве есть лучший
способ поддерживать физическую форму? В
2012 году в Престоне открыли
великолепный пешеходный и
велосипедный маршрут вокруг города
под названием Preston Guild Wheel.
Подробную информацию можно найти на
сайте www.visitpreston.com. 

В Престоне ежегодно проводится ряд
праздничных мероприятий, которые
привлекают туристов с разных стран.
Местные жители гордятся своим культурным
многообразием и с радостью делятся своими
традициями. 

к наиболее значимым событиям относятся:
• Фестиваль лодок-драконов Dragon Boats
• Фестиваль народной музыки Riversway 
• карибский карнавал, который каждое лето

превращает парк Эйвенхам в море
музыки, танцев и красок

• Фестиваль южно-азиатского искусства и
культуры Preston Mela



ПРОЖИВАНИЕ
ВарИаНты ПроЖИВаНИЯ На ПЕрИоД оБУЧЕНИЯ

ЗАЧИСЛЕНИЕ В АКАДЕМИЮ
СтатЬ СтУДЕНтоМ акаДЕМИИ оЧЕНЬ ПроСто

заХоДИтЕ На НаШ СаЙт:
www.prestonacademyofenglish.com

Like us on Facebook and keep up to
date with our latest social events by
visiting our information-packed
website:
www.prestonacademyofenglish.com

Большинство наших студентов предпочитают проживание в местной семье, что
позволяет им получить культурный опыт «из первых рук».
Престонская академия тщательно отбирает
принимающие семьи и гарантирует, что
комната для проживания будет отвечать всем
требованиям чистоты, комфорта и
безопасности.

Проживание в семье дает возможность нашим
студентам насладиться домашним уютом и
практиковать навыки устной речи в
непринужденной обстановке. Это
положительный опыт для обоих сторон.
Наш менеджер по социальной работе, с
которой можно связаться круглосуточно,
следит за тем, чтобы студенты имели все
необходимое. В ее задачи также входит
контроль за исполнением требований охраны и
безопасности. 

каждая принимающая семья обязуется
предоставить следующее:
• полностью меблированную комнату на

одного человека;
• чистое постельное белье и полотенца, стирку

раз в неделю
• завтрак и ужин с понедельника по пятницу;
• завтрак, обед и ужин в субботу и

воскресенье.

академия старается подбирать семьи с учетом
индивидуальных предпочтений студентов.
Большинство семей говорят на английском
языке. однако, по просьбе студента мы можем
подыскать семью, которая говорит на родном
для него языке.

Семьи, с которыми сотрудничает академия,
проживают в ее непосредственной близости.
Добраться на занятия можно за максимум 25
минут пешком или на автобусе. автостанция
находится напротив академии.
Полная информация о принимающей семье
предоставляется студенту до приезда в
Престон.

заселение в общежитие возможно сроком не
менее 1 недели. Питание не предусмотрено.

общежитие разделено на блоки. В каждом
блоке имеется:
• от 4-х до 7-ми комнат, каждая со смежной

ванной;
• гостиная с большим кожаным диваном и

телевизором;
• кухня с двумя холодильниками, тостером,

чайником и микроволновой печью;
• пылесос, утюг, стиральная машина.

Стоимость проживания в общежитии включает
все коммунальные услуги, комплект
постельного белья и кухонных
принадлежностей. 

общежитие находится в 10-15 минутах ходьбы
от академии и центра города и в 5 минутах от
ресторанов и магазинов.

общежитие предоставляется лицам возрастом
не менее 16 лет. На территории работает
комендант и камеры наблюдения. 

Вариант 1:
• заполните бланк заявления (application form) на сайте академии

www.prestonacademyofenglish.com и отправьте его нам. После этого мы Вам вышлем
электронное письмо с условным предложением и счетом.

Вариант 2:
Приходите к нам в офис, и мы поможем Вам оформить все бумаги.
обратите внимание, что мы принимаем студентов от 16 лет.

также:
• Посетите наш сайт для подробной информации об академии и курсах
• Найдите нас на Facebook и следите за нашими новостями!

Если Вы желаете расширить круг знакомств и предпочитаете независимость,
проживание в студенческом общежитии отлично Вам подойдет.

Проживание в студенческом общежитии



Preston Academy of English
адрес: англия, 

графство Ланкашир, 
г. Престон 
PR1 2QP, 

ормскерк роуд 44

Телефон: 00 44 (0) 1772 821039
Email: info@prestonacademyofenglish.com
Сайт: www.prestonacademyofenglish.com

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Понедельник 8.30 - 16.30
Вторник 8.30 - 16.30
Среда 8.30 - 16.30
Четверг 8.30 - 16.30
Пятница 8.30 - 16.00
Суббота закрыто
Воскресенье закрыто




