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WHY IELTS AT BUV?

COURSE DETAILS

100% ������ ������������� �������� ���� 
���� ����� �� ���������� �������� 
�������� E����� ��� IELTS �����������, 
��� �� E������-�������� ���������� �� 
������ �� ���������� ������� ����������� 
��� �������� �� ������ ����� 4 E����� 
�
�� (L��������, S���
���, R������ ��� 
W������) ��� ������� ����� IELTS ����� �� 
� ����� ����.

S������� ��� ���������� �� ���� E����� 
������� ��� ���������� ���� �������� 
��� ��������� �������� ������� �������� 
������� ����������, ������ ����	��
 ���� 
�������� ��� �� IELTS ���
 fi�� ����-
�������. T�� ��������� ��� �������� 
�������� ���� ���� �� ���� E����� �� 
�������� ��� ���
���� ��������.

O����� ����� ���������: S������� ��� ������ ���� ���� 90% �� ��� ������, 	�� �� ��� ����� ��� ������� 
����� �� ��������, ��� ����
� ��� ������ ��� � ������.

* M��� IELTS ��������� ���� �������� �� ����
:
   - 2:00 PM M����	 & W�������	 
����	
   - 10:00 AM S����	 
����	

* T��� ��: 500,000 VND
P����� ����� ���� ���� A�������� A������ �� ��� ������� ���� � ��������� ���� ������
.

T�� ������������� �������� ����������� 
�� BUV E�����
 ������, ����� ��� � 25 
����� USD ���������� ��� ��� fi��� �����, �� 
��	����� ���� �����-�-���-��� ���������, 
��������� ����������� ��� ��������� �� 
�������� ������� ��� ��������.

S���� ����� ����� ������� ��������� 
�������-������� �����������.

LEVEL RESULTS UPON COMPLETION OF PATHWAY

0 B���� 3.5

1 F��������� 4.5

2 I����������� 5.0–5.5

3 U����-I�����������

4 A�������

5.5–6.0

6.5+

F������� ���� ��� ��������� �������� �� ���� ������� ��� ������� 
IELTS 
������� �	��� ��� ���� �������.
C������ ���������� ��� �������� ���� ����� �� ��� ��� ���� �����, 
������� IELTS 6.5 ���� ���������� �� ��� ������	
I������ ��������������	 ��� 4 E������ ����� (L��������, R������, 
W������ ��� S������)
P��������� �� � ���� ����� �� ���������	 ��� ������� ����������, 
�������� �� � ����� �� �������� ��� ���-�������� ���������	 
�������� �� ����	’� �����, ���� ����� ������� ������������ �� �������-
��� ������. 
F������	 ����	 IELTS ���� ����� �� ����� E������ �����

TARGET SCORE

0-2.5

3.5

4.5

5.0–5.5

6.0

ENTRY SCORE



T� ����� ���� ����� ��� �������, ������� �� ��� ��������� ����� �� �����������,
������ ������� �������  0966 629 909.

T������ ��� 20,700,000 VND 

2,590,000 VND 

1,550,000 VND

24,840,000 VND

TYPES OF CLASSES
IELTS PART TIME IELTS INTENSIVE

S���	 ����

N����� � ��������

C����� ������

T��� ��� �������

W�����

70 �����

24 ��������

14 ���� (3.5 ������)

3 ����� ��� �������

S�����

80 �����

20 ��������

4 ���� (1 �����)

4 ����� ��� �������

S������� ��

L�����
�� �� ���������

5 ������
(B����, F���������, I�����������, U���� I����������� & A�������)

C������ �����

TUITION & SPECIAL OFFERS
TOTAL FEE SPECIAL OFFER

•  20% �������� �� ������� ��� (~ 4,140,000 VND)*
•  10% �������� �� ������� ��� (~ 2,070,000 VND)*
•  5% �������� �� ������� ��� (~ 1,035,000 VND) ��� ����� ������������ 
(���� ���� 02 ������).
* N����� �� ���� �� �������. P����� ����� ���� ���� A������� A������.

F�������	 �
������������

E���	 3.5 ������
(������� �� �����������	)

IELTS PATHWAY

W����	�

100 �����

25 ��������

6 ���� (1.5 ������)

E���	 6 ����
(������� �� �����������	)

J��� ��� J��	

CONTACT
BUV TRAINING CENTRE
E����� T�������, V�� G����, H��� Y��

H������: (+84) 966 62 99 09
T��: (+84) 2216 250 250

E����: ����������@���.���.��
W������: ���.���.��

�6.201201
T��� fl	�� �������� �����������, �������� �� �� ���� �� ����� �� D������� 2020. F�� ��� ���� 

������� ��� �������� ��������� �����������, ������ ����� �� ��� ������� �� ���.���.��. BUV 
�������� ��� ����� �� ������ ��� �����������, ��������� ����, ������ �� ��	 ����.

S������� ���� ����� 10 ��� 
����� ���� ��� ���� �� 

����	��� �� ����������� ��� 
������ �������� ��������

S������� ��� ��� ����	 �� 
�����	� ��� ����� ��� �� 

���������� ����������� 
������ � ����� ������ �� ����

S������� ��� ������ ��� ���� 
��� �� E������ ��������� ��� 

������ �� ����� E������ ���������-
�	 �� ���������� ����������� 
������ � ����� ������ �� ����

E�������� �������� ���

S������ ����� ���

T����

4 ����� ��� ������� 
(2 ����� �� ��� ������� ��� 

2 ����� �� ��� ���������)

140 ����� 200 �����S�� ����	 ����� 200 �����


