
 

 

 

 

Курсы английского в Девоне  

Sprachcaffe Девон - наша школа, предлагающая курсы английского языка и 

расположенная в маленьком английском городке Девоне. Девон стал популярным 

благодаря приключениям на этом острове Шерлока Холмса и Доктора Ватсона.  

Густые туманы, захватывающие дух ландшафты, рыбаки со своими лодками - все это Вы 

найдете здесь, в Графстве на самом Юге туманного Альбиона. Дух доброй старой Англии!  

Только здесь сохранился оригинальный английский язык. Так нигде больше не говорят! 

Целый год Вы сможете посещать любые курсы, которые предложены в нашем каталоге - 

интенсивный курс, подготовка к экзамену или Деловой Английский! Девон - самой 

подходящее место для этого! Для школьников мы предлагаем молодежную программу 

U20.  

Языковая школа в Девоне, Англия  

Расположение  

Школа Sprachcaffe Девон находится прямо на главной площади Эксмауз, где река Эксе 

впадает на Английской Ривьере  в море. Все городские развлечения, магазинчики, 

ресторанчики и, конечно, атлантическое побережье расположены совсем неподалеку от 

нашей Школы. Маленькие, но уютные кафе на городской площади помогают студентам 

немного расслабиться между занятиями.  



  

В Вашем распоряжении: 

• Светлые, большие аудитории  

• Также аудитории для совместного изучения или просто для 

отдыха  

• Компьютерные залы  

• Молодежные курсы U20 проходят в другом здании, всего в 

5 мин. пешком от Школы  

Мы предлагаем большой выбор курсов английского языка в Девоне. Максимальное 

количество студентов в группах - 10 человек.  

Внеклассные мероприятия 

Персонал нашей Школы в Девоне всегда готов помочь Вам с организацией свободного 

времени. Вам будет предложена программа экскурсий и прогулок по культурным и 

историческим достопримечательностям Девона и не только... Многочисленные кафе, 

пабы, рестораны, музеи Девона находятся все поблизости и приглашают навестить их! 

Кроме того, мы предлагаем Вам посетить Иксетер и Плимос, которые также богаты 

достопримечательностями. 

 
  

Досуг в Девоне  Уроки английского  Студенты в Девоне  

Курсы английского языка в Девоне  

Sprachcaffe Languages PLUS в Девоне предлагает различные курсы для тех, кто планирует 

изучать английский: например, стандартный курс английского языка, академический 

курс английского языка, интенсивный курс и индивидуальный курс. Для школьников 

мы предлагаем индивидуальную молодежную программу U20.  

 

 



Методы обучения  

В SPRACHCAFFE мы смогли открыть новый метод обучения, который доказал свою 

эффективность. Мы трансформируем стрессовую ситуацию на уроке в креативную 

обстановку обучения английского языка за самое короткое по возможности время. 

Благодаря этому, урок всегда проходит в самой благоприятной для студентов обстановке, 

что эффективно влияет на их успехи в обучении. 

Чтобы начать говорить прямо сейчас на иностранном языке, Вам необходим метод 

обучения, основанный на коммуникации. Атмосфера, которую мы Вам обеспечиваем, - 

важный элемент для сохранения мотивации студентов, а это главный шаг к успеху. Ключ 

ко всему - активное погружение в язык.  

Если студент остается верным нашему принципу "коммуникации", то быстрый 

прогресс и долгий контакт с иностранным языком Вам обеспечен. С самого начала Вы 

сможете говорить на иностранном языке, применяя каждую деталь обучения на практике. 

При этом, Вам гарантирован сразу эффективный успех, потому что Вы сможете 

употреблять словарный словарь, изученный на уроке, в повседневных ситуациях.  

Профессиональные высококвалифицированные преподаватели  

В Sprachcaffe/Languages PLUS школах по всему миру наши учителя - 

квалифицированные профессионалы с высшим образованием и носители языка с 

большим опытом языковых коммуникационных конструкций. Они предлагают идеальную 

комбинацию эффективности и энтузиазма. Их характер, чувство юмора, энергия и 

чувствительность играют решающую роль в успехе наших курсов. 

Наш персонал исключительно хорошо обучен, когда речь заходит о контакте с клиентами. 

Наши преподаватели - индивидуалы, которые рассматривают свое задание не только как 

работу, а как обязательство, а таких обязательств великое множество. Когда 

заканчиваются занятия, они могут дать совет, как организовать свое свободное время, и 

оказать помощь при проблемах с языком.  

Преподаватели также проводят свое свободное время с нашими гостями. Наши 

инструкторы всегда в курсе всех событий, происходящих в школе. Всегда расскажут о 

последних событиях, описанных в местных газетах, и многое другое. 

Учебные материалы, отобранные нашими учителями для курсов, будут интересны всем 

студентам. Материал обеспечивает мотивацию до самого высокого уровня! Наши 

преподаватели создали учебный подход к коммуникации повседневной жизни и 

используют диалоги, интервью и игры по ролям, чтобы помочь студентам практиковать 

выученную лексику и грамматические структуры в активном употреблении и понимании 

языка. Таким образом, мы чувствуем себя уверенно, говоря на иностранном языке. 

Благодаря нашим учителям, атмосфера на уроках очень позитивная и креативная и наши 

студенты имеют успех в обучении - даже не осознавая этого!  

 



 

  

Молодежные программы в Девоне  

ВОЗРАСТ: 14 - 18  

  

      

Девон, Англия  

Девон знаменит своими 

красивыми ландшафтами, 

прекрасной природой и был 

вдохновением для многих 

произведений английских 

писателей.  

Мягкий климат делает 

проживание в Девоне очень 

приятным. Также Вы найдете 

здесь массу интересных 

культурных и исторических 

достопримечательностей. 

  

 

  

  

 ПРОЖИВАНИЕ: 

Семья 

 

Мы предлагаем проживание в семьях, 

тщательно отобранных персоналом Sprachcaffe. 

Если Вы выберете именно этот вид 

проживания, у Вас появится уникальная 

возможность применять полученные знания  за 

стенами школы и узнать напрямую, о чем 

болтают жители Девона в свободное время. 

Мы тщательно обираем семьи по следующим 

критериям: 

• Кратчайшее расстояние до школы  

• Доступность жилья и полный комфорт в 

семье  

• Полупансион, 

односпальные/двуспальные комнаты  



Апартаменты 

Апартаменты - самый подходящий вид 

проживания для тех, кто не любит уединение и 

хочет общаться на английском языке с самого 

начала пребывания в Англии. Общая кухня дает 

возможность не только похвастаться блюдами 

русской кухни, но и отведать блюда многих 

других национальностей. Мы предлагаем Вам: 

• Одноместные или двухместные комнаты  

• 15 минут ходьбы от школы  

• Общая ванная  

• Общая полностью оборудованная кухня  

 

Гостиница / Отель  

Вы можете выбрать любую гостиницу или отель, расположенные в Девоне. Однако 

двухместные номера в отелях  Вы можете забронировать только в том случае, если 

приедете в нашу школу вместе с другим студентом. Расстояние до школы может быть 

дольше, чем в случае с семьей или апартаментами.  

Туризм в Девоне, Англия  

 

Туризм в Девоне и Эксмуте  

В Эксмуте  представлены разнообразные архитектурные стили и постройки, начиная 

маленькими коттеджами и заканчивая большими современными зданиями. 

Пейзажи Девона вдохновляли многих писателей, среди которых Агата Кристи, Сэр 

Артур Конан Дойль, Томас Харди. Действительно, если Вы отправитесь в Дартмур, Вас 

не оставят равнодушными притягательная атмосфера и великолепный пейзаж. 

Культура 

Ни один другой уголок Англии не может похвастаться таким богатым культурным 

наследием.  Для тех, кто интересуется историей Англии, все вокруг дышит сказочным 

прошлым, легендами о Короле Артуре и Авалоне, о доблести Вильгельма Завоеватели и 

Ричарда Львиное Сердце. 



Мясо молодого барашка, говядина и рыба - настоящие деликатесы Эксмута. И не забудьте 

добавить к ним  немного черного местного пива, эля или даже сидра.  

Погода и климат  

На побережье Англии Вы найдете пляжи и набережные. Климат Девона мягкий, воздух 

прогревается до 25 градусов, благодаря теплым морским ветрам и теплому течению 

Гольфстриму. 

Вы также вспомните об Италии и Франции, т.к. Девон радует глаз туристов своими 

пальмами и цитрусовыми деревьями.  

  

 
Коттедж в Девоне  

 
Часовня в Девоне  

 
Глашатай в Девоне 

 

 

 


