+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
От 67 000
Валюта
$
Входит в стоимость
Обучение и проживание в
резиденции

Masters School
Местоположение: Доббс Ферри, Нью-Йорк
Год основания: 1877
Тип школы: частная средняя школа пансион
совместного обучения
Количество учеников: 420

Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор
Депозит
Страховка
Опекунство
Медицинская страховка
Визовый сбор
Услуги компании «Аэровектра»
Авиаперелёт по тарифам
авиакомпаний
Masters School расположена на 96 акрах лесистой
Фактическая оплата производится в местности, в деревне Доббс Ферри, недалеко от
реки Хадсон и является одной из подготовительных
рублях по внутреннему курсу
к поступлению школ которые выбирают в США. В
компании на день оплаты из
дополнение к своим тщательно проработанным
расчета стоимости программы в
учебным планам, Masters School имеет прекрасно
у.е.; 1 у.е. = 1 $.
оснащенные кампусы. Основным центром школы
является Masters Hall, в котором расположена
большая часть классов. Школа расположена в часе
езды от двух международных аэропортов. Каждому
студенту оказывается индивидуальный подход и
внимание. Оценки успеваемости студентов
отправляются родителям после окончания каждой
четверти. 100% студентов окончивших Massters
School поступают в такие учебные заведение как:
New York University, Carnegie Mellon University, The
George Washington University, Harvard University,
Boston University и другие.
Особенности кампуса:
Новый, построенный в 2004 году, центр науки
и техники
4 игровых поля, 8 теннисных кортов, фитнес
центр, театр на 450 мест, профессиональная
студия танца, классы для занятий музыкой,

студия фотографии.
35 клубов по интересам, в числе которых:
джаз-клуб, драматический кружок, школа
танца, и другие.
Еженедельный поездки на выходных для
катания на лыжах, скалолазания, кемпинга,
рыбалки, шоппинга.
Частые экскурсии в Нью-Йорк на концерты и в
кино, посещение музеев.
Программа обучения готовит учеников к
поступлению в колледж и включает в себя
предметы, входящие в программу средней
американской школы:
Английский язык
Математика
Точные науки
Искусство
История
Медицина
Ораторское искусство
Мировая религия
Иностранный язык
Физкультура
Условия поступления: интервью, характеристики
и итоговые оценки с предыдущего места
учёбы, экзамен TOEFL. тест SSAT или ISEE.
Проживание:
В резиденции на кампусе школы,в комнаиах
семейного типа на 5 человек, с современными
кухнями.
Стоимость 2017-2018 г.:
67 000 долларов США, за год обучения и
проживания в резиденции
Дополнительные расходы:
Депозит
Страхова
Опекунство
Медицинская страховка
Визовый сбор
Услуги компании «Аэровектра»
Авиаперелёт по тарифам авиакомпаний

