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Расположение CES в Уортинге 

«Наша школа находится всего в 10 минутах от побережья!» 

 

 Школе принадлежат три красивых здания эпохи Викторианской 

архитектуры, все в 5 минутах ходьбы от центра Уортинга. 

 От школы всего 10 минут ходьбы до Пирса Уортинга (Worthing Pier) и 

прославленной набережной для прогулок, длиной 8 км (Worthing 

promenade) 

 Самые лучшие магазины, кафе, рестораны и пабы находятся в 

пятиминутной пешей доступности от школы. 

 В 5-ти минутах ходьбы от школы железнодорожная станция 

Worthing. На поездах из Уортинга легко добраться до городов:  

Брайтон (Brighton), Лондон (London) и Портсмут (Portsmouth).  

 Время в пути на поезде: 10 минут до Брайтона, 1 час и 15 минут до 

центра Лондона 

 Рядом с Уортингом расположены города: Чичестер (Chichester), 

Арундель (Arundel) и Национальный парк Саут Даунс (South 

Downs) 

 

Уортинг 

« Изучайте английский и наслаждайтесь самым солнечным климатом в Англии!» 

Уортинг (Worthing) - красивый английский город с населением в 

100,000 человек. Находится на южном побережье страны. Город славится 

удивительно красивой набережной для прогулок, длина которой составляет 

8 км. Уортинг давно принято считать местом, куда приятно приехать, 

оставив позади шум и огни большого города. Местные жители Уортинга 

дружелюбны и все еще располагают временем для простого человеческого 

общения. В городе всегда царит атмосфера размеренной жизни. Оскар 

Уальд бывал в Уортинге на отдыхе. В один из таких приездов он написал 

свою классическую пьесу «Как важно быть серьезным» (The Importance of 

Being Earnest), ставшей позднее широко известной. Современные англичане любят этот город также как и 

члены Английской Королевской семьи, которые на протяжении столетий приезжают сюда отдыхать и плавать 

в чистом море. Для тех, кто морю предпочитает плавание в бассейнах, в городе есть большой крытый бассейн. 

В центре Уортинга много магазинов, кафе, ресторанов, пабов, есть хорошие условия для занятий спортом и 

отдыха. Достойный вид городу прибавляет архитектура Викторианского 

стиля. CES в Уортинге принадлежат три здания, выполненные в этом 

классическом стиле. В свое время они были прекрасно отреставрированы. 

Уортинг находится совсем рядом с городом Чичестер (Chichester) – 

историческим кафедральным городом, известным своими Римскими стенами 

и собором  XII века. Город Арундель (Arundel) расположен очень близко к 

Уортингу. Арундель приобрел свою славу благодаря восхитительному 

средневековому замку и собору. Замок Arundel был построен в XI веке и 

является действующей резиденцией Графа Норфолка. Кроме того, Уортинг 

находится рядом с известным Саут Даунс (South Downs) – Национальным 

парком, с богатой природной красотой и исторически значимой. Здесь находятся известные 

достопримечательности, включая фигуру «Великан из Вильмингтона» (The Long Man of Wilmington). 

Из Уортинга до Лондона можно добраться на поезде всего за 1 час и 15 минут. Так почему бы не 

насладиться спокойствием очаровательного приморского города и сочетать его с приятными выходными в 

Лондоне! 

 

 

Узнать больше информации об Уортинге: http://www.visitworthing.co.uk/   

 

http://www.visitworthing.co.uk/
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Условия обучения в CES Уортинг 

“В наших школах созданы самые современные условия для обучения!” 

 

 13 уютных, оборудованных классов. 

 Среднее количество участников в классе - 10. 

 Центр мультимедиа, оснащенный современными технологиями и 

программным обеспечением. В центре 13 стационарных компьютеров, 7 

планшетных компьютеров, точки доступа для персональных 

ноутбуков, бесплатный высокоскоростной широкополосный 

доступ в Интернет 

 Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi   

 Учебная библиотека с подобранными пособиями для 

самостоятельного изучения, большим выбором  DVD/CD, 

журналами и подборкой деловой литературы.  

 Ежедневно у преподавателей можно взять консультацию или 

дополнительный материал для изучения.  

 Учащиеся всегда могут обратиться к Директору школы и 

Директору по обучению. 

 Собственная программа e-Learning (обучение по программе начинается 

до прибытия в школу, продолжается во время пребывания и доступно 

после окончания обучения в школе).   

 В школе Вы встретитесь с профессиональной командой преподавателей, в 

администрации работают опытные и заботливые сотрудники. 

 Телефон для экстренной помощи доступен 24 часа.   

 Постоянно присутствует сотрудник отдела размещения. Учащимся 

оказывается  помощь  по всем вопросам. 

 Просторная зона для отдыха с большим TV экраном  

 Три собственных небольших сада 

 

 

 

Курсы английского в CES Уортинг 

 

 Standard General English – 20 уроков в неделю 

 Intensive General English – 30 уроков в неделю 

 Combination Course – 20 уроков в группе и 5 часов индивидуальных 

занятий с преподавателем в неделю 

 English for Professionals – Английский для Профессионалов – 

индивидуальное обучение людей разных профессий; курс для людей с 

любым уровнем базовых знаний английского  

 Cambridge Exam Preparation Course – Cambridge FCE/CAE/CPE, 30 

уроков в неделю 

 IELTS Preparation Courses – 30 уроков в неделю 

 Multi-Destination Course – Standard/Intensive course, в стоимость курса включен перелет в обе стороны 

между Великобританией и Ирландией  

 Standard General English with Business – 30 уроков в неделю 

 Teacher Training Courses (CLIL/ELT) – программа для Non-Native English Teachers (Июль)  

 Long Term Course – Standard/Intensive course, минимальный период обучения от 24 недель  

 Young Learner Programme – 20 уроков в неделю, для детей в возрасте от 12 до 17 лет (Июнь - Август) 

 Junior Winter Stage Programmes –20 уроков в неделю, принимаются закрытые школьные группы 

(Сентябрь-Май)  

 Study Abroad Year – Intensive Course, минимальный период обучения 36 недель 

 High School Placement Programme – для детей от 11 до 17 лет  
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Варианты размещения с CES Уортинг 

Размещение в принимающей семье 
 

 Все принимающие семьи CES инспектируются и 

тщательно проверяются сотрудниками нашей школы, 

отвечающими за размещение учащихся.   

 Все учащиеся тепло и гостеприимно встречаются в 

семьях.   

 Все принимающие семьи удобно расположены 

относительно школы или транспорта 

 Вы будете жить в частном доме с садом в спокойном 

районе  

 Мы вышлем Вам заранее информацию о 

принимающей семье. Вам нужно будет лишь 

сообщить в школу и принимающую семью свои 

полетные данные и время прибытия.  

 Проживание предусматривает питание полный 

пансион: завтрак, пакетированный ланч и ужин. Обычно ужин в семье проходит с 18 до 19 часов 

 Вам нужно привезти с собой полотенца и все предметы личные гигиены  

 

 

 

Социально-культурная программа для взрослых в CES Уортинг 

“Join in the Fun!” 

 

CES Уортинг в течение всего года проводит 

разнообразную и интересную социально-культурную 

программу. Помимо того, что это отличный способ 

улучшить Ваш английский, наша социально-культурная 

программа включает в себя поездки и экскурсии, которые 

дают возможность увидеть Уортинг глазами местных 

жителей. В CES Уортинг работает команда “Yellow Shirts”, 

ответственная за разработку новых и увлекательных 

мероприятий.   

Наша программа включает: посещение художественных 

галерей и музеев, местных исторических и живописных 

достопримечательностей, дневной просмотр кино в школе, 

боулинг, вечера в пабе, караоке, викторины, барбекю и 

вечера международной кухни. Летом, мы еженедельно организуем поездки в Лондон (London), Портсмут 

(Portsmouth) и Винчестер (Winchester). 
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Основная информация о школе 

Адрес CES Worthing:  

 

Centre of English Studies, 

12 Stoke Abbott Road, Worthing, 

West Sussex BN11 1HE, England. 

Телефон для звонков в экстренном случае, 24 часа:  

+ 44 7875617403 

 

 

Страхование:  

 

Все Учащиеся должны иметь при себе полис 

международного медицинского страхования. Учащиеся 

могут оформить полную страховку через школу 

(медицинское и покрытие утери личных вещей) или 

самостоятельно. Услуга предоставляется по запросу Учащегося в любой из школ CES. Страхование 

оформляется до начала поездки. После въезда в страну оформить страховку не возможно. Школа не несет 

ответственности за Учащихся, за исключением тех, которые были застрахованы школой CES или 

самостоятельно, в случаях возникновения у них заболеваний, в случаях краж или потерь личных вещей, а 

также при несчастном случае, если такой случай произойдет. Учащиеся с гражданством EC должны иметь при 

себе Европейскую карту медицинского страхования (European Health Insurance card).  

 

 

Как добраться: 

 

Вся информацию о том, как добраться на поезде: http://www.nationalrail.co.uk/ или  тел: +44 8457484950. 

Информация о транспортных автобусных компаниях: www.stagecoachbus.com, www.buses.co.uk, 

www.compass-travel.co.uk, www.metrobus.co.uk  

 

 

Аккредитация: 

 

British Council, EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services); 

CES победитель “Star English Language School in Europe” в 2007;  

CES утвержден UK Border Agency в качестве “a Highly Trusted Sponsor School (HTS)”; 

CES получил оценку “excellent” от Independent Schools Inspectorate (инспекция  Правительства 

Великобритании)   

 

Участие в международных ассоциациях: 

 

IALC (International Association of Language Centres), English UK и ALTO (Association of Language Travel 

Organizations.)  

 

  

Обучение на курсах в летнее время:  

 

Во время высокого сезона (летние месяцы) обучение может также проходить в дополнительных, к основным 

школам, зданиях. Все они находятся в  центральной части города.  

 

 

Специальные запросы, диетическое питание по медицинским показаниям:  

 

CES оставляет за собой право взимать дополнительную плату на специальное, диетическое питание.   

 

Учащиеся с индивидуальными потребностями:  

 

Учащиеся, с любыми индивидуальными потребностями (в обучении или физическими) должны сообщить об 

этом дирекции школы при первой возможности. 

http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.stagecoachbus.com/
http://www.buses.co.uk/
http://www.compass-travel.co.uk/
http://www.metrobus.co.uk/
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Виза: 

 

Учащимся необходимо проверить условия получения студенческой визы в ближайшем визовом центре 

Великобритании. Для выяснения деталей посетите www.ukvisas.gov.uk  

 

 

Консультации и поддержка школой:  

 

В школах CES полный рабочий день присутствует сотрудник отдела размещения (Accommodation Officer). Он 

занимается поддержкой студентов. К нему можно обратиться с любым вопросом или проблемой.   

  

 

Праздники:  

 

Школа открыта круглый год, за исключением двух недель Рождественских каникул и национальных 

праздников. 

http://www.ukvisas.gov.uk/

