+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
От 58 200
Валюта
$
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор
Депозит за зачисление в
школу
Медицинская страховка
Депозит от несчастного
случая
Учебная литература,
униформа, карманные,
транспортные расходы, услуги
прачечной, технологические
расходы
Визовый сбор
Услуги компании «Аэровектра»
Авиаперелёт по тарифам
авиакомпаний
Фактическая оплата производится
в рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 $.

Perkiomen School
Местоположение: Пеннсбург, штат Пенсильвания
Год основания: 1875
Тип школы: частная средняя школа пансион
совместного обучения
Количество учеников: 265
Perkiomen School расположена в городе
Пеннсбург. Это небольшой, безопасный город,
окруженный полями и сельскохозяйственными
землями. Однако, Филадельфия находится всего в
50 милях, а Нью-Йорк и Балтимор на расстоянии
недолгой поездки на машине. В нескольких
минутах ходьбы от кампуса расположены 50
магазинов, рестораны, банки и салоны.
Perkiomen один из прекрасных культурных и
образовательных учреждений страны, находится в
торгово-развлекательной и живописной сельской
местности, которая может предложить катание на
лыжах, горные велосипеды, байдарки, походы, и
многое другое.
На 165-акрах школьного кампуса расположен
оригинальное "старое основное" злание Kriebel Hall,
которое было отремонтировано в 1995 году. Kriebel
Hall - это три этажа общежития, аудитории,
компьютерный класс, и офисы.
Историческая
библиотека
Carnegie
сердце
академическиой
программы
в
Perkiomen,
предлагает
электронные
и
традиционные
коллекций
книг,
посвященные
потребностям
учащихся на всех уровнях обучения.
Kehs Hall - прекрасный центр искусств, был
первоначально
построен
в
1905
году
и
реконструирован в 1991 году. Он обьединяет в себе
театр, музыкальные залы,
и художественные
студии. Художественная студия включает в себя
хотолабораторию,
компьютерную
лабораторию
цифрового исскусства, студию работы с керамикой,
и визуальные арт-студии.
В 2007 году открылся академический центр
Perkiomen Schumo, который предлагает 4 научные
лаборатории, компьютерный класс, 18 аудиторий, в
том числе конференц-зал Harkness , все аудитории

оснащены интерактивными досками.
Особенности кампуса:
Kreibel hall - первоначальное здание школы
было
отремонтировано
на
сумму
в
9
миллионов долларов, включая современный
компьютерный центр.
Библиотека Carnegie
Центр
изобразительных
искусств
и
художественная галерея
Столовая
5 общещитий
Научный центр
Спортзал с бассейнои
Оздоровительный центр
Теннисный корт и спортивные площадки

Программа обучения
Для получения диплома студенты должны набрать
минимум 19 кредитов:
Английский - 4 кредита
Лабораторные науки - 2 кредита
Алгебра - 2 кредита
Иностраннй язык - 3 кредита
Геометрия - 1 кредит
Изобразительные искусства - 1 кредит
Социология - 2 кредита
Предметы по выбору - 3 кредита
История США - 1 кредит
Условия поступления: интервью, характеристики
и
итоговые
оценки
с
предыдущего
места
учёбы, экзамен TOEFL. тест SSAT или ISEE.
Стоимость в долларах США 2017-2018 г.:
58 200 долларов США, за год обучения и

проживания в резиденции
Дополнительные расходы:
Регистрационный сбор
Депозит за зачисление (возвращается при
отказе в выдаче визы) - 10 000 USD
Депозит от несчастного случая 2 500 USD
Медицинская страховка (на 10 месяцев) - 2
055 USD
Униформа, учебная литература, карманные,
транспортные расходы, услуги прачечной,
технологические сборы
Визовый сбор
Услуги компании «Аэровектра»
Авиаперелёт по тарифам авиакомпаний

