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Добро пожаловать в Kings!

Наша международная 
группа колледжей была 
основана в 1957 году и 
является одной из ведущих  
в Великобритании и США. 

Колледжи Kings 
специализируются на 
подготовке к поступлению 
в университет, курсах 
английского языка и летних 
каникулярных курсах. 

наши колледжи в Великобритании аккредитованы 
Британским советом;  
мы являемся членами ассоциации English UK.

 Kings Bournemouth 
  Два впечатляющих здания колледжа расположены посреди 
 красивых лужаек, всего в 5—10 минутах ходьбы от центра  
 города и пляжа 

 студенческие резиденции 
  Резиденция Kings Charminster (комнаты на одного/двух человек 
 с удобствами, полупансион) 
  Резиденция Kings Town Centre (комнаты на одного/двух человек 
 с удобствами, самообслуживание) 
  Резиденция Kings Beach (комнаты на одного/двух человек 
 с удобствами, полупансион) 
  Квартиры для студентов Sandringham (комнаты на одного человека, 
 возможность самостоятельного приготовления пищи) 
  Летняя резиденция (комнаты на одного человека с удобствами; полупансион 
 или возможность самостоятельного приготовления пищи) 

 Kings Boston 
  Расположен на территории живописного кампуса колледжа 
 Pine Manor College площадью около 24 гектар, в Честнат-Хилле  
 (Chestnut Hill) — одном из самых фешенебельных пригородов Бостона. 

 студенческая резиденция 
  Резиденция на территории кампуса (комнаты на одного/двух человек, полный пансион) 



 Kings London 
 Три здания колледжа с большим садом расположены 
 в Бекенхеме — безопасном и процветающем пригороде  
 Лондона, всего в 20 минутах езды от центра города 

 студенческая резиденции 
  Резиденция Crystal Palace (комнаты на двоих, 
 завтрак/полупансион) 

 Kings Oxford 
 Два кампуса: 
 отреставрированный кампус St Michaels в самом центре города  
 и St Josephs, расположенный в тихой жилой зоне Оксфорда 

 студенческая резиденция 
  Летняя резиденция (комнаты на одного, полупансион) 

 Kings Los Angeles 
  Два стильных и недавно отремонтированных здания колледжа расположены между бульваром Сансет 
 (Sunset Boulevard) и бульваром Голливуд (Hollywood Boulevard), в центре Голливуда 

 студенческие резиденции 
  Резиденция Hollywood (комнаты на одного/двух человек c удобcтвами и возможностью 
 самостоятельного приготовления пищи) 
  Летняя резиденция (комнаты на двух человек, полупансион) 











Kings Boston
Pine Manor College 400 

Heath Street

Chestnut Hill

MA 02467

USA

Т. +1 323 963 5311

Ф. +1 323 963 5288

Kings los Angeles
1555 Cassil Place

Hollywood

Лос-Анджелес

California 90028

USA

Т. +1 323 963 5311

Ф. +1 323 963 5288

Kings Bournemouth
58 Braidley Road 

Bournemouth 

Dorset 

BH2 6LD 

Англия 

t. +44 (0)1202 293535

Ф. +44 (0)1202 293922

Kings london
25 Beckenham Road 

Beckenham 

BR3 4PR 

Англия 

t. +44 (0)20 8650 5891

Ф. +44 (0)20 8663 3224

Kings oxford
St. Michaels Campus 
21 St. Michaels Street  

Oxford  

OX1 2EB

Англия

t. +44 (0)1865 711829

Ф. +44 (0)1865 747791

Kings oxford
St. Josephs Campus 
St. Josephs Hall

Temple Road

Oxford OX4 2UJ

Англия

t. +44 (0)1865 711829

Ф. +44 (0)1865 747791

Kings Colleges® является зарегистрированной  
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ап
еч

ат
ан

о 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 

эк
ол

ог
ич

ес
ки

м
 с

та
нд

ар
то

м
 

IS
O

14
00

1,
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

м
 ч

ер
ни

л 
на

 р
ас

ти
те

ль
но

й 
ос

но
ве

 и
 б

ум
аг

и,
 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан
но

й 
FS

C

ПРЕИМУщЕСТВА КОЛЛЕДЖЕЙ KingS

 нАШИ коЛЛеджИ

сд
ел

ан
о 

из
пе

ре
ра

ба
ты

ва
ем

ы
х 

м
ат

ер
иа

ло
в

03
44

  0
9/

11
 

  Лучшие 
университеты

  Поступление на первый или второй курс 
ведущих университетов США. 

  Более 95% выпускников A-level и 60% 
выпускников программы Foundation 
поступают в лучшие 30 университетов 
Великобритании.

  Почти в каждом университете 
Великобритании учился выпускник Kings.

  Исключительные 
академические 
показатели

  Студенты Kings на программе A-level 
получают значительно более высокие 
оценки, чем в среднем по Великобритании.

  рекомендации по 
выбору нужного вуза

  Выберите наиболее подходящий Вам 
университет из большого числа возможных. 

  Персональные консультации и поддержка 
помогут Вам сделать правильный выбор

  Гарантия быстрого 
рассмотрения заявления 

  Мы гарантируем, что ваша форма заявки 
о зачислении на курсы английского будет 
обработана в течение 24 часов, если она 
будет получена с понедельника по пятницу  
в период с августа по май.

  опытные 
преподаватели

  Все преподаватели английского имеют 
сертификаты CELTA, DELTA (для колледжей в 
Великобритании); степень магистра 
гуманитарных наук по TESOL (для колледжей 
в США) или эквивалентные сертификаты и 
опыт преподавания

  Специалисты в предэкзаменационной 
подготовке. Многие из наших преподавателей 
также являются экзаменаторами.

  75% преподавателей программы 
поступления на второй курс университета 
имеют степень доктора философии или 
эквивалентную ей самую высокую научную 
степень. 30% преподавателей Kings Oxford 
имеют степень доктора философии. 

  маленькие 
классы

  Не более 6 студентов в классах A-level/GCSE; 
не более 10 студентов в классах UK 
Foundation; 12—15 студентов в классах 
английского языка. 

  Персональная помощь 
студентам

  Мы заботливо помогаем нашим студентам 
приспособиться к условиям жизни и системе 
образования США или Великобритании, 
постоянно следя за их результатами и 
оказывая полный спектр профессиональной 
помощи.

  дополнительная
система обучения 
через Интернет 
ClassMate

система круглосуточной помощи в обучении. 
она дополняет уроки с преподавателем 
интерактивными уроками. 
  Интерактивные уроки
  Предэкзаменационная практика
  Календарь общественных мероприятий
  электронная рецепция
  Общение с преподавателями и другими 

студентами

  Гарантированное 
проживание

1. Гарантия близости к учебным корпусам:
Гарантировано для студентов академических и 
интенсивных курсов продолжительностью от 24 
недель (кроме St Michaels Campus, Kings Oxford)

2. Гарантированный доступ в Интернет:
Мы гарантируем, что во всех местах проживания 
будет иметься доступ в Интернет, цена которого 
включена в стоимость проживания (кроме «высокого» 
сезона)

  многонациональная
атмосфера

  В прошлом году у нас учились студенты 
из 89 стран

  Студенты 10 основных национальностей 
составляют лишь 65% общего числа 
студентов

  Остальные 35% студентов представляют 
79 разных стран 




