
Подготовка к экзаменам английского 
языка

Эти курсы составлены для вашей подготовки к 
экзаменам IELTS, TOEFL или Кембриджским экзаменам 
общего английского языка (Кембриджский начальный 
или продвинутый).

Фокусированая подготовка в экзаменационной 
стратегии и методике позволит вам выразить ваш 
потенциал и достичь наилучших результатов. Курсы 
могут быть также скомбинированы с факультативными 
предметами общего английского языка.

английский язык в академических 
целях

Такие специализированые курсы подготавливают 
иностранных студентов к учебе в англоязычном 
университете. По удачному завершению курса, вы 
можете подавать на поступление в Университет 
Кейптауна. Длительность курса будет зависить от 
вашего уровня английского языка.

Университет Кейптауна является лидируещим 
Университетом Африки. Его репутация обоснована 
выдающимеся исследованиями и превосходством 
преподавания. Университет гордится своим 
преподавтельским штатом, многие из которых 
являются мировыми лидерами в своих областях.

Наш штат и студенты собраны из более 100 стран мира, 
делая тем Университет энергичной и космополитичной 
общиной. У всех преподавателей нашего Цетра 
Английского Языка (ЦАЯ) многолетний опыт работы, а 
также наивысшая преподавательская квалификация.

Распологаясь в центре города, Центр предоставляет 
приемлемые, полностью включительные пакеты 
для иностранных студентов, желающих изучать 
английский язык. Наши помещения также оборудованы 
самой последней техникой и тем создают модерную и 
эстетическую учебную обстановку.

о нас

ЦАЯ предлагает широкий выбор курсов английского 
языка для любых требований. Мы применяем 
студенто-центричный подход, фокусируясь на 
ваших индивидуальных требованиях, что позволит 
вам начинать коммуникировать с уверенностью. 
По окончанию курса, вы получите сертификат 
Университета. Кейптауна и отчет от вашего 
преподавателя.

общий английский

Этот курс является идеальным, если вам требуется 
использовать английский язык в обыденных, 
каждодневных целях. Мы предлагаем годовой 
курс общего английского языка на всех уровнях, 
от начального до продвинутого. Курсы начинаются 
каждую неделю и состоят из 20-30 уроков в неделю.

бизнес английский 

Этот курс подойдет вам, если вам требуется 
пользоваться английским языком на работе или 
в бизнес обстановке. Курс скомбинирован с 20-ю 
уроками общего английского языка. 
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девять Поводов для 
ПостуПления в университет 
кейПтауна9
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Университет Кейптауна является ведущим 
университетом Африки
Высококвалифицированные и опытные 
преподаватели
Один из единственных университетов 
южной Африки со специализированным 
центром изучения английского, как 
иностранного языка
Широкий выбор курсов английского языка
Студенто-центричный подход к обучению
Разнообразная община студентов мира
Кейптаун – красивейший и гостеприимный 
город
Расположен в центре Кейптауна
Специализированный офис для помощи с 
визамикурсы



ЦАЯ предлагает выбор на ряд надежных, 
комфортабельных и доступных помещений для всех 
студентов.

Проживание

Вы также можете проживать в ряде отелей или 
гестхаусов, взависимости от ваших требований и 
бюджета.

Имейл: info@uctlanguagecentre.com
Телефон: +27 (0)21 650 4161
Скайп: uctlanguagecentre
Вебсайт: uctlanguagecentre.com

The English Language Centre, University of Cape Town
Rosedale Building, Hiddingh Campus
32-37 Orange Street, Gardens
Cape Town , 8001
South Africa

Кейптаун является самым популярным пунктом 
назначения в Африке для студентов и приветствует 
миллионы туристов ежегодно. Чистейшие пляжи и 
шумная ночная жизнь – перечень мероприятий в 
Кейптауне безконечен.

Мы планируем экскурсии и мероприятия каждую 
неделю по лучшим туристическим местам. Будучи 
студентом Университета Кейптауна, вы также можете 
стать членом более 100 клубов и студенческих 
обществ, а также 40 спортивных клубов.

кейПтаун и времяПровождение

Университет Кейптауна аккредитован министерством 
высшего образования ЮАР и, как таковой, 
способствовует получению сотен студенческих виз 
(разрешения на учебу) ежегодно.

Наш специализированный Офис Международных 
Академических Программ поможет вам легко пройти 
визовый процесс. 

информация По визам

домоПроживание

студенческое общежитие

отели и гестхаусы

www.rothko.co.za

Домопроживание представляет собой проживание в 
доме местной семьи, пары или одинокого человека. 
Это позволяет вам практиковать английский язык в 
живой обстановке, а также получить представление о 
местной культуре.

Все места проживания находятся либо в радиусе ходьбы 
от Центра, общественного транспорта или бесплатной 
автобусной службы Университета Кейптауна.

Студенческое общежитие гибко и доступно и 
позволяет вам проживать с другими иностранными 
студентами. Все общежития имеют бесплатный вай-
фай, 24-часовую охрану и расположены вблизи от ЦАЯ 
или бесплатной автобусной службы Университета 
Кейптауна.


