Крупнейшие мегаполисы США
ждут вас!

США
Мечты сбываются
Присоединяйтесь к нам, чтобы познакомиться с этой удивительной
страной! Языковые курсы в США
гарантированно будут одним из самых лучших экспериментов в вашей жизни.

НЬЮ-ЙОРК
«Большое яблоко», город, который
никогда не спит – Нью-Йорк – это олицетворение американской мечты.
«Большое яблоко» всегда оправдывает свое название, в этом городе все
огромных размеров от архитектуры
до порций во всемирно известных
ресторанах города.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
Изучайте английский язык в солнечном Городе Ангелов. Являясь родиной американской кино- и телеиндустрии, Лос-Анджелес знаком каждой
домохозяйке по всему миру. У вас
появится возможность посетить аллею звезд и прогуляться по следам
своих кумиров!

БОСТОН
Исторический город Бостон является родиной всемирно известного
Гарвардского университета, наряду
с 52 другими институтами. В этом
городе сосредоточено наибольшее
количество университетов и колледжей во всей Северной Америке.
В Бостоне также находится множество значимых исторических достопримечательностей.

Пример программы на 7 дней в Нью-Йорке
Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Утро

Входное тестирование
и занятия: навыки
коммуникации,
грамматика, чтение и
аудирование, понимание,
письменные упражнения

Занятия: навыки
коммуникации,
грамматика, чтение
и аудирование,
понимание,
письменные
упражнения

Занятия: навыки
коммуникации,
грамматика, чтение
и аудирование,
понимание,
письменные
упражнения

Занятия: навыки
коммуникации,
грамматика, чтение
и аудирование,
понимание,
письменные
упражнения

День

Ознакомительная
прогулка: осмотр
школьной и
прилегающей
территории

Экскурсионный тур
по Нью-Йорку

Посещение
Американского
музея
естествознания

Прогулка
Посещение
по Гудзону
Китайского квартала
на кораблике

Посещение
Рокфеллер
центра

Прогулка по Таймс
Сквер: посещаем
одно из культовых
мест Нью-Йорка

Вечер

Прибытие

Приветственная
вечеринка:
знакомьтесь со своими
одноклассниками
и учителями

Суббота

Занятия: навыки
коммуникации,
грамматика, чтение
и аудирование,
понимание,
письменные
упражнения

Вечер "самых
безвкусных нарядов":
создай самый
ужасный образ!

Вылет

Стандартный курс
Стандартный курс: 20 уроков в неделю.
Подробнее: на стр. 3. Уровни: А1-С1
Присмотр вожатых.
Подробнее на стр.3
Семья

3-х разовое питание, на
обед ланч-бокс.
Колледж

3-х разовое питание, на
обед ланч-бокс.
Резиденция  общая ванная
комната, 3-х разовое
питание, на обед ланчбокс.
Спорт, боулинг, кино, пикник, барбекю,
боулинг, экскурсии, музеи, караоке,
международные студенческие
вечеринки и многие другие
мероприятия.
Количество включенных
экскурсий зависит от количества
забронированных недель (См. стр.3)
Пожалуйста, организуйте прилет и
вылет в аэропорт Нью-Йорка Дж.
Кеннеди (JFK) или Ла Гардия (LGA)в
период 09:00-21:00. Другой аэропорт
и время под запрос.
Мы рекомендуем иметь хорошую
медицинскую страховку. Вы также
можете приобрести ее по приезде
в школу.

Нью-Йорк

Возраст 14-21

В Нью-Йорке, который ласково называют «Большое яблоко», насчитывается
более 8 миллионов жителей.
Нью-Йорк может похвастаться исключительным культурным разнообразием:
жители города разных национальностей добавляют невероятный колорит
городу и составляют его культурное
наследие. Мы советуем вам обязательно посетить магазины на 5-ой Авеню,
Центральный парк Нью-Йорка, Статую
Свободы и остров Эллис.

Включено: трансфер из/в аэропорт,
стандартный языковой курс, проживание
с полным пансионом, развлекательная
программа, экскурсии, присмотр со стороны
вожатых

2 недели
от

2110 USD

НЬЮ-ЙОРК Стоимость пакета за неделю, USD
Сезон B
1 неделя неделя+

Из нашей школы, расположенной в самом центре Манхеттена, открывается
потрясающий вид на Мэдисон Парк,
Флэтайрон и центр города. В пяти минутах ходьбы находится ближайшая
станция метро.

Семья

Наши гости в Нью-Йорке могут выбрать
размещение в 2-х местной комнате в
нашей резиденции или остановиться
в гостевой семье. Завтрак и ужин будут поданы у вас в резиденции или в
гостевой семье, а на обед вы получите пакетированный ланч, которым вы
сможете перекусить со своими новыми
друзьями после занятий.



1130

Сезон C

1 неделя неделя+

Семья



1155

1005

Колледж



1215

1065

Резиденция 

1455

1305

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Интенсивная программа мероприятий,
+165
в неделю
Услуга сопровождения
для несовершеннолетних
150
(стоимость в одну сторону)
Приглашение для визы включено в стоимость
Курьерская служба
(если нужен оригинал приглашения)

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ

2017
Макс. кол-во (недели)

2.4.
2

9.4.
1

2017/18

24.12.
2

60

Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона
25.6.
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2.7.
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9.7.
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16.7.
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13.8.
4

20.8.
3

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ
Макс. кол-во (недели)

980

31.12.
1

В праздничные дни занятия не проводятся и не переносятся: 4 июля, 25 августа / 2018: 1 января

27.8.
2

3.9.
1

Нью-Йорк

США

Лос-Анджелес

США

Лос-Анджелес

Возраст 14-21

Лос-Анджелес - идеальное место для
желающих совместить великолепный
климат и эффектные достопримечательности! Вы сможете посетить самые
привлекательные места Южной Калифорнии, такие как пляжи, горы, пустыни, Диснейленд, Волшебную гору Шести
флагов и Палм-Спрингс. Лос-Анджелес
знаменит не только как центр шоппинга, здесь также расположено множество различных галерей искусств. А на
знаменитых пляжах Хермоса и Малибу
проходят различные культурные мероприятия.

Стандартный курс
Стандартный курс: 20 уроков в неделю.
Подробнее: на стр. 3. Уровни: А1-С1
Присмотр вожатых.
Подробнее на стр.3
Семья

3-х разовое питание,
на обед ланч-бокс..
Колледж 
3-х разовое питание,
на обед ланч-бокс..
Международные студенческие
вечеринки, шоппинг, лазертаг,
экскурсии, спорт, пляж, морские
прогулки и многие другие
мероприятия.
Количество включенных
экскурсий зависит от количества
забронированных недель (См. стр.3)
Пожалуйста, организуйте прилет
и вылет в аэропорт Лос-Анджелеса
(LAX) в пери од 09:00-21:00.

Включено: трансфер из/в аэропорт,
стандартный языковой курс, проживание
с полным пансионом, развлекательная
программа, экскурсии, присмотр со стороны
вожатых

2 недели
от

1850 USD

ЛОС-АНДЖЕЛЕС Стоимость пакета за неделю, USD
Сезон B
1 неделя неделя+

Наша школа находится в красивом пригородном районе, всего в 30 минутах
езды от центра города Лос-Анджелес.

Мы рекомендуем иметь хорошую
медицинскую страховку. Вы также
можете приобрести ее по приезде
в школу.



Семья
Сезон C

965

885

1 неделя неделя+

Семья



990

910

Обучаясь у нас, вы будете проживать в
одной из наших гостевых семей в одноместной комнате.

Колледж



1230

1150

Здесь вам предложат завтрак и ужин, а
ланч выдадут с собой, чтобы вы смогли
подкрепиться после занятий.

Интенсивная программа мероприятий,
+165
в неделю
Услуга сопровождения
для несовершеннолетних
150
(стоимость в одну сторону)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Гостевые семьи, как правило, расположены на расстоянии 45-60 минут езды
от школы на общественном транспорте.

Приглашение для визы включено в стоимость
Курьерская служба
(если нужен оригинал приглашения)

60

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ

2017
Макс. кол-во (недели)

19.3.
4

26.3.
3

2.4.
2

9.4.
1

25.6.
11

В праздничные дни занятия не проводятся и не переносятся: 4 июля
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16.7.
8

23.7.
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4

20.8.
3

27.8.
2

3.9.
1

Стандартный курс
Стандартный курс: 20 уроков в неделю.
Подробнее: на стр. 3. Уровни: А1-С1
Присмотр вожатых.
Подробнее на стр.3
Семья


3-х разовое питание,
на обед ланч-бокс.


3-х разовое питание,
на обед ланч-бокс.
Международные студенческие
вечеринки, шоппинг, боулинг,
экскурсии, спорт, барбекю, пляж,
морские прогулки и многие другие
мероприятия.
Количество включенных
экскурсий зависит от количества
забронированных недель
(См. стр.3)
Пожалуйста, организуйте прилет
и вылет в аэропорт Бостона (BOS)
в период 09:00-21:00. Другой
аэропорт и время только под запрос.
Мы настоятельно рекомендуем иметь
хорошую медицинскую страховку.
Вы можете приехать со своей
страховкой или приобрести ее по
приезде в школу.
Колледж

Бостон

Возраст 14-21

В Бостоне расположено более 100 колледжей и университетов. Здесь всегда
рады принять студентов всех национальностей, что делает Бостон одним
из лучших мест для изучения английского языка в северной Америке. Город
представляет собой мощную арену для
проведения грандиозных мероприятий
в области искусства и развлечений, которые проходят на протяжении всего года.
Насладитесь блюдами истинной бостонской кухни, такими, как fish and chips или
суп из моллюсков, попробовать которые
можно на прекрасно декорированных
террасах по всему городу.
Наша школа расположена в историческом здании прямо в сердце Бостона
всего в нескольких шагах от Downtown
Crossing и многих архитектурных достопримечательностей.
Обучаясь в школе Бостона, вы будете
проживать в одноместной комнате в гостевой семье или в колледже. Завтрак и
ужин будут предложены в семье и колледже. После занятий вы сможете съесть
со своими одноклассниками ланч, который будет выдаваться вам с утра.
Гостевые семьи, как правило, расположены на расстоянии 45 минут езды от
школы на общественном транспорте.

Включено: трансфер из/в аэропорт,
стандартный языковой курс, проживание
с полным пансионом, развлекательная
программа, экскурсии, присмотр со стороны
вожатых

2 недели
от

1730 USD

БОСТОН Стоимость пакета за неделю, USD
Сезон B
1 неделя неделя+


Семья
Сезон C

905

825

1 неделя неделя+

Семья



990

910

Колледж



1140

1060

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Интенсивная программа мероприятий,
+165
в неделю
Услуга сопровождения
для несовершеннолетних
150
(стоимость в одну сторону)
Приглашение для визы включено в стоимость
Курьерская служба
(если нужен оригинал приглашения)

60

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ

2017
Макс. кол-во (недели)

25.6.
11

2.7.
10

9.7.
9

В праздничные дни занятия не проводятся и не переносятся: 4 июля

16.7.
8

23.7.
7

30.7.
6

6.8.
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13.8.
4

20.8.
3

27.8.
2

3.9
1

Бостон

США

