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)�� ��	�����	� ILH?
� ���������	 � ���	 ��	�������	��
"� �������� �� ���� ������� ��	�	� ������!
�
	���

�� ����, ���� �� 
� ��� 3�	� ����. �� ������
���! � �	�� ����	 ����	������ � �	� ���
�, ����
�	�	�	� �� �������, � �
���!�� � 
�� �
�������!
	
15, 20 ��� 25 ��	� � 
����$. � ����� ���� ��
��
	�����! �	�
	���
�� ���
	� ���!� ����	
����	������.
� �(��, ��	$���!�� ������	���" ��� +��
�� ����	�����! �	����� ��� �� �
�������!
�$
��	����� 	����
��, �	�	�� ����� 	����! ���
�
������ � �		�������	��! ���� ����	�
���.
5	��	�!�� �
���� ��	�	��� 	��
-
-	��

� ����	�������, �	 ���� ��	�	� �����
�� ���. 0�	� ��	�	� �����
�� ����
	��
! 3''������
 � 3�	
	����
: ���
���	��� �����
�� 	��
�	�	�	
�	������� ������ ��
�	��������� �	���	 ��
!��
�����
�, ��� ���� �� ��
�
�����! �  ������.
� ,��	������" ���$	��
��(�	���
5	��	�!�� �� ������ �
�	�� ����	������ �
�	��	�

	 � 
�� 	� ����!,
�	 �����
�� ����
��	�	������ � ����
��
����	 �
�: � ��	�	�, �	
����� 3��������, 
 	�����.
7������ ��	����� ��
	�������
!
� �����
5�� �	��	�� ����	������ ��
	������!
	 ���
���� �	 �
��
��
��� �
������ � ������
��: ����,
�����, ��

��, �	�!', ����	�� ���, - ��
�	�������, ��	�� 	
� �	����� � �
�������
����	 ����	������.

� -��� – ����� ��	����
�� � ��	�	������!
	��!
���� �� ���
������� ���.

� +������ – 	��
���
�� �	 �	����� 
��.
� .���� � ������ – ����� �	��	�
� � �$�	� ���
�

���, ���� �	�	�	� �� �������.
� +���	�� � �/������( – ��
�'��� 	��
���$���


��	��������

	 �	 �	� ����	������ (���� �
	���
	).

� ,�#����$�����" ���� �� �	������ �	 ��������

 ����	.

� 0	���#���� � 	���� 	 ��	�	���
�� ���� ��
�����$� �	 �	��� �	��� 	�	
�
�� ����.

-�� ���� ��	�������	�� �(��� ILH?
� +������	
<
�������!
	 �	�����

�� ���� � �	�� ����	������
�	���	 3''�����
��, ��� 	���
�� �
���� � ��	�� �
������ �����
�	� ��
	�	 �	���� � ��
�� ��	�	�
	����.
/ ���� ����	������� �� �	����
������	��! ���� ��	�	�
	,
�	����	�	���

�
��
�� 
 �����
�� ���
�����	�, �	�	��� �� �
������$�. =��� �� 
�	��	���
�
	���

�� ���� ��� ��	��, 
	 �� 	��
���
� �	
�����
�, �	 ����� ILH �� �	�	���� �� 
��!�� �����.
"� �	������ ����	������ � ����	� ����	 �	����
� ��	'�����.

International Language Homestays



� ���#	��������
��� ����� ����!
� ��� ���, �	�� 
��
� �������
�����!���. A�� ���, �	�� 
�	��	���� ����� �����
!
���#����#�� � ����, �	���
���	�

�� 

���#�'������$ 	����! ������!
	���, �� ��������
���#������	�

�� ���� (Executive Plus course) �
	������: ���
��, �
�	���	� ���	, ������
�, '�

��,

���	, ����#�
, ������ � �	���
��
	�
�	������	 � �.�.

<
�������!
��
�	��	� �

	����
�$,
���	��� ��
����

��	���
�� � ����	�����!,
�	�����
�
�� � �'��� ���� ��	'����	
�!
	�

������!
	��� – ��� ������ – ��
����$� ����� � �����
��
�
	���

	�	 ����.
� �	�����	��
O$�� �	���	�	 �	���� ����������$� ����
�
�� �
�������$� ���� �$�
�� � ����	������� �� �	����.

"� ��	��� �	�	���! ����	������ ����	 �	����
�	 �
	��� ���
�, � 	� ��� ��� �� �
�������, ��	��
�����! ��� ������
�� ������!
	 �
�����
��.
P�	 ������ ��	�	� �	���!�� ����� � �����
�� ����
� 	��	�
��! � �����
	� �	��
��.
� -�� ��(�	���
=��� � ����	 ������ (-�), ����, �	�����

�� ��	�
�� ��	��
! ����, �� � � ��, �	 �� �	���� �
���!��
������ � 	�
�� ����	������� (Two Student course).
� 0	�!�
"
	��� �� 
��� �������� �	��� ��������! � ���� �
�	�� ��$ ��� ���!$. �	��	�
	, �	�!�	 	��
 �� ��
����� �
���!��. �	��	�
	, �� ����� ��	�, 
	 �	��

��	��
! ���� � �� �	���
 ���! 	��
�	��� (Two
Student course). 1	�����

���, �	��	�	��$ ��

��, 
	 
� ���$ �� ����!��, �	���
���	
��	��! �	�!�	 ��	���
�� � �	��

����	 ����	������ (Family Bookings).
-�	�� �	�	, �	��	�
� ���#��!
��

���	��� ��� ���� ���
!���.
� 1���!����

��� ����� 	�	��

	
�
�����
� ��� ����� �
�	��	���	�. "� ��
������
�	�
�$ ���	��
	��!

�	���
�� ���� ����� �
���	� ���
�. ]�	�� ����
������	��� ����
�	�'	��
	 �	 ��	���
«�����
��� �	��������»,
���!� ����	������� ���


�� �	����$��� 	�	��

	
� ���!
	. �
� 
��	�� 
�

����� �����! �	��� �
����:

�� ������� �	��	����� 	�

	��
��#�� ��������!
	�	
	���� ��� ���� �����.

� ���� � �	
��� ��� ����	���� �������	
���� ��� �����, ��
�� ������ ����	�� �����

���
�� 	����	���	���� (Teenager Summer course).

���	�( ��	�(	� �������! ILH?
ILH – ��� �	�!�� � ��� ��	'����	
�!
�
	��
��#�� � ����, ������$ � ����� �����
��
�
	���

	�	 ���� � �	�� ����	������ � 
��
1980-� �	�	�. � ���	�
��
�� ��
! 
� � �	�	 
��
�	�!���	 	��� � 	��
��#�� �	�	�
	�	 	����
��.
�� �	�����
�
	��! � ���������� ������
�	��	��$� �	�	���! ��� �� 
��	��� �	��	�� ��	
����	������.



��� ������	� ILH?
� ���	� ������������
����� ��	
��	�
��, ���	�	��

�� � �����	����
��,
	������ 
 ��� ���	�� � 	�������� ���
��	
��	�
��. ��� 	���
�� �	����
��� �	�	��� 

�
	��� �����.

� ������������ �� �	����
�����

� ��	� ����
�� 	��
���	�	� �	��	����
	�� �������! �
	�����	 ����	��� ����	� �	 �
	���
���
� � ����	
� � ��	��! �	�!�	 � �������
����	��������. "� �
�����!
	 ������ � ����
���
����	 ���� 	� ��	�	 
�� � �	 �	
#. �� �����
�	���� ���! �����
�, ��	 ��	� �� �	��	� ��� ��	����

� �	�
����, � �$�	� ����� �� �	���� 	�����!�� �
�	�	 !$ � 	��
���	�� 
 �����.

� ��	�������	��
% 
� ���	�� ���! ����	�������, ��	 �	��	���� 
�
����� ����� ��� ���� �	����	�: 	� ���� ���
!��� �	
�$��� �	���	�	 �	����. ��� ����	������ ���$�
�		��������$ �� 	���	�
��, 	��� ��	�� �
��	����
�� �
�������!
�� �
���� � �	��	�
	��!
	��������! �� ��	���
��� ���	�	�	 ��	�
�.

� ����	���	���� ����	����
%���� � 	����
�� �� ��
���	�
 
����
����'�#��	�

��� ��
�������, �	�	��� ��	�	���
�	��	�	��� ��������, 	��������$� �� 
�	��	������
��� �
���� �������� � ������!
	� �	������	�.

 � ��������	�!��" ��#����$�	" ����%�"�	�!:

'��� � ��(��" ����
� ���	 ��	�������	��

�� ��	�( ���(
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� STUDENT RESERVATIONS OFFICE
THE TOWERS, 38 HAWLEY SQUARE, MARGATE,
KENT CT9 1PH, ENGLAND

� TEL: +44 1843 227700 
� FAX: +44 1843 223377
� E-mail: info@student-reservations.co.uk 
� URL: http://www.student-reservations.co.uk


