+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 10.07.2019 по 31.07.2019
12-18 лет
От 3 770
Валюта
$
Период
3 недели
Входит в стоимость
20 уроков английского языка
Учебные пособия
Проживание в резиденции с
полным пансионом
Организованный досуг
Ежедневная экскурсионноразвлекательная программа
Медицинская страховка
Трансфер в/из аэропорта и по
программе
Сопровождение
руководителем
Сертификат по окончании
курса
Дополнительно оплачивается
Визовый сбор – 160 у.е.
Авиаперелет (по тарифам
авиакомпании)

Летние каникулы в США! Группа
Летние каникулы в США (Флорида, Нью-Йорк)
Групповой тур с руководителем
10 июля – 31 июля 2019
Уникальный тур с изучением английского языка!

2 недели в солнечной Флориде
на кампусе университета Lynn University +
1 неделя в потрясающем Нью-Йорке на
кампусе Fordham University
Стоимость программы: 3770 у.е. (264110 рубелй)
*

*(Стоимость в валюте указана для справочной
информации на 31 октября 2018. Фактическая
оплата производится в рублях по внутреннему
курсу компании, 1 у.е.= 1 доллар США)
Некогда сидеть дома, пора покорять мир!
И начинать надо не где-нибудь, а в солнечной
Флориде!
Летом 2019 года вместе с Аэровектрой вы сможете
отправиться в незабываемую поездку, где сможете
«подтянуть» английский язык во время уроков в
компании с иностранными студентами, увидеть
самый известный город мира – Нью-Йорк и отлично
позагорать на Золотом побережье Флориды, а
также искупаться в ласковом Атлантическом
Океане.
А руководитель группы, наш педагог, поможет вам
освоиться и будет всегда готов помочь.
Летняя школа проводится в двух городах США:
курортном городке Бока Ратон, недалеко от
Майями, на базе университета Lynn и в столице
мира Нью-Йорке на кампусе университета Fordham.
Описание центра:
Этот кампус признан одним из самых безопасных

среди университетских городков США.
На территории лагеря есть все необходимое для
отличной учебы и незабываемого отдыха ребят:
светлые и просторные аудитории для занятий,
комфортабельный корпус для проживания, зоны
отдыха, компьютерный зал с доступом в Интернет,
бесплатный WiFi, театр, библиотека, а также
современный спортивный комплекс и бассейн.
Студенты размещаются в университетском кампусе
Rose Hill в 20 минутах езды от центра Большого
Яблока. Там есть также современная
инфраструктура с классами, общежитием,
спортивным центром и бассейном. На живописный
зелёной территории расположено множество
оборудованных площадок для занятий спортом и
отдыха на природе. Неподалёку от кампуса есть
станция метро, откуда легко добраться до
Центрального парка, Пятой Авеню и Стадиона Янки.
Программа обучения:
Организатор языкового лагеря – LAL Language
Centers, это известная сетевая школа,
предлагающая программы для юных студентов на
протяжении уже многих лет. В стоимость
программы входит тестирование перед началом
курса, 20 уроков в неделю живого современного
коммутативно направленного курса английского
языка с профессиональными преподавателями.
Школа разработала собственное обучающее
пособие LAL Young Learners Workbook с учетом
современных методических требований. По
окончании программы каждый ребенок получает
сертификат и индивидуальные рекомендации
учителя.
Проживание и питание:
Ребята проживают в комнатах на 1-2 человек в
студенческих резиденциях на кампусе. Трёхразовое
питание с большим выбором горячих блюд, салат
бар, вода и горячие и холодные напитки. Во время
длительных дневных экскурсий, детям выдают
пакетированный ланч.
Развлекательная программа и экскурсии:
Флорида предлагает не только пляжный отдых и

всегда отличную погоду, но и возможность увидеть
знаменитые парки развлечений Universal Studios,
Диснейленд.
Во Флориду едут, чтобы увидеть Национальный
Парк Everglades, место обитания редких видов
животных, и аквариум Сиквариум, известный
своими морскими шоу с участием не только
дельфинов, морских львов, касаток и акул.
Для любителей музеев и культурных
достопримечательностей здесь тоже есть
развлечения, Знаменитый Музей Аэронавтики,
Исторический Музей и Майями с его Маленькой
Гаваной.
В Нью Йорке вы сможете увидеть самые
знаменитые достопримечательности этого
потрясающего города:
Empire State Building, остров Эллис, музей
Метрополитен, Центральный Парк, Рокфеллер-центр
и многие-многие другие.
В стоимость программы входят развлекательные
мероприятия на кампусе во второй половине дня:
спортивные игры на открытом воздухе, дискотеки,
шоу талантов, тематические вечера и мастерклассы, а также одна экскурсия на целый день и
три экскурсии на полдня в неделю.
Дополнительно оплачивается:
Визовый сбор – 160 у.е.
Авиаперелет (по тарифам авиакомпании)
Дополнительные экскурсии
В стоимость включено:
20 уроков английского языка
Учебные пособия
Проживание в резиденции с полным
пансионом
Организованный досуг
Ежедневная экскурсионно-развлекательная
программа
Медицинская страховка
Трансфер в/из аэропорта и по программе
Сопровождение руководителем
Сертификат по окончании курса

