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Хилдерстоун колледж – это государственная английская языковая школа с 
более, чем 40-летним опытом. Мы предлагаем разнообразные английские 
языковые курсы для студентов и преподавателей, включая: интенсивный 
общий английский, комбинированные курсы, Кембриджский начальный 
сертификат (FCE), Кембриджский усовершенствованный английский (CAE), 
предуниверситетский уровень/IELTS, международные преподавательские 
курсы (например, CLIL, «Молодые ученики», «Использование современных 
технологий», «Творческое обучение») и специфические групповые курсы. 
Минимальный возраст обучающихся - 17 лет, поэтому колледж и курсы 
направлены на обеспечение нужд взрослых учеников.

Колледж аккредитован Британским Советом (и отмечен газетой 
английского языка, как «центр выдающегося качества» в опубликованном 
ею отчете), является членом организации «Английский в Великобритании» и 
высокодоверенным спонсором службы пограничного и иммиграционного 
контроля. Мы имеем команду высококвалифицированных и опытных 
преподавателей, работающих на постоянной основе, чьей мотивацией 
является помочь студентам достичь их полного потенциала быстро и 
эффективно. И весь штат отдан тому, чтоб обеспечить приятное и полезное 
времяпровождение.

У нас хорошо оснащены классные комнаты, и мы предлагаем 
беспроводниковый интернет во всем колледже. Наш мультимедийный 
центр обучения имеет все необходимые материалы, суперсовременный 
цифровой аудиоцентр и бесплатный доступ к интернету.

Хилдерстоун колледж расположен в центре красивого городка Бродстерс 
на побережье с золотыми песчаными пляжами, интересными магазинами и 
зданиями, и большим выбором ресторанов и кафе. В Бродстерс легко 
добраться, как из лондонских аэропортов, так и из Ашфорда и из Эббсфлит 
международных станций, портов Дувр и Рамсгейт. Мы находимся в 20-ти 
минутах от Кантербери, в 1 ч 20 минутах езды от Лондона и в 2-х часах езды 
от Парижа на поезде. 

Мы предлагаем одноместное размещение с тщательно подобранными, 
заботливыми принимающими семьями, которые живут на пешеходном 
расстоянии от колледжа. Мы также организовываем различные 
общественные мероприятия по вечерам и на выходных, обеспечивая 
великолепный путь познакомиться со студентами со всего мира в 
социальной и культурной обстановке. Вечерние программы включают 
беседы, караоке, фильмы, сальсу. Это переходит в еженедельные экскурсии 
на весь день в Лондон, Оксфорд и Кембридж, а также еженедельные 
экскурсии на полдня в такие места, как Кантербери, замок в Дувре, в 
местное виноградарское хозяйство и в современную галерею 
изобразительного искусства Тернер.
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