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Тип программы
Язык + отдых
с 30.06.2019 по 11.08.2019
13 -19 лет
От 1 407
Валюта
USD
Период
1, 2 недели
Входит в стоимость

Языковые центры Ardmore.
Группа школ Ardmore уже более 25 лет организуют
языковые курсы для детей и считаются одними из
лучших в этой области.

Центры Ardmore находятся в Великобритании,
Канаде, США, где изучение языка можно сочетать с
профессиональными занятиями футболом,
баскетболом и другими видами спорта.
Особенностью языковых центром Ardmore также
обучение
являются языковые курсы в комбинации с
проживание
занятиями в творческих мастерских (танцы и
питание
театральное искусство). Интересными и
языковой тест
познавательными для подростков могут быть
сертификат по окончании
программы «Английский язык плюс развитие
программы
лидерских качеств», «Языковой треннинг плюс
учебные материалы
волонтерская работа» И, конечно, во всех школах
экскурсионно-развлекательная учёба непременно чередуется с экскурсиями,
программа
спортивными и развлекательными мероприятиями.
Практически все кампусы оснащены: бассейнами,
Дополнительно оплачивается
спортивными залами, фитнес-центрами,
регистрационный взнос 60
площадками для занятий спортом на открытом
долларов
воздухе.
медицинская страховка 22
Проживание ребята могут выбрать как в
доллара в неделю
трансфер из/в аэропорт от 135 резиденции, так и в принимающей семье.
долларов
консульский сбор 160
долларов
авиабилет по тарифам
авиакомпании
услуги компании "Аэровектра"

Программы, предлагаемые в центрах в США:
Программа Discovery English. Английский язык
плюс экскурсии различной продолжительности по
достопримечательностям, историческим и
культурным местам, что позволит не только
совершенствовать английский язык, но и активно
изучить американскую культуру и историю.
Программа English Plus Basketball (английский +
баскетбол) включает в себя 20 уроков английского
языка, 12 часов тренировок, а также 2 экскурсии в
неделю. Благодаря этой программе студенты
получают возможность пройти курс тренировок под
руководством профессионалов на родине
баскетбола. В процессе тренировок студенты
отрабатывают навыки игры в баскетбол (игра в
защите и нападении, подача и ведение мяча, навык
игры в команде). Начинающим игрокам оказывают

индивидуальный подход в работе над техникой
игры, чтобы дать им возможность быстро достичь
уровня опытных игроков. В течение недели
проводятся различные соревнования.
Программа English Dance and Drama
Academy (английский + творчество) включает в
себя 20 уроков английского языка и 12 занятий в
неделю по актерскому мастерству и танцам под
руководством опытных преподавателей, а также 2
экскурсии в неделю. В рамках программы студенты
познакомятся с основой современных и спортивных
танцев, балетом, научаться приемам актерской
игры, артистичности и эмоциональности на сцене.
Опытные наставники дадут практические советы
как новичкам в искусстве, так и опытным ребятам о
том, как усовершенствовать свои навыки
выступления на сцене и получить дополнительную
уверенность в себе. В конце программы ребят ждет
концерт, на котором они смогут показать
подготовленные номера и церемония награждения.
Программа Leadership Academy. Академия
лидерских качеств включает в себя уроки
английского языка, и треннинги на развитие
лидерских качеств. студенты будут проходить
такие аспекты, как ситуационные задачи, проекты,
ораторские навыки, решение проблемных ситуаций,
развитие личностных качеств и т.д. Кроме того,
студенты будут посещать воркшопы, семинары и
презентации приглашенных гостей и получат
возможность посетить некоторые государственные
учреждения и частные компании из разных сфер
бизнеса.
Программа Admore Volunteer Programme.
Программа английский язык плюс волонтерская
работа предполагает совмещение изучение
английского языка с волонтерским опытом, который
заключается в том, что ребята помогают
осуществлять разнообразные проекты
благотворительного характера, такие как помощь
пожилым, детям и нуждающимся людям. Эта
программа будет полезна для ребят, которые
планируют поступление в университеты за границу
и запись в резюме о таком опыте будет полезным
преимуществом среди абитуриентов.
В США Ardmore предлагает летние курсы для детей

от 13 до 19 лет в шести различных центрах:
Нью-Йорк.
Первая школа в Нью-Йорке расположена на
кампусе Института Пратта в Бруклине. Это одно из
ведущих учебных заведений в области искусства,
дизайна и архитектуры в Соединенных Штатах.
Зеленый кампус находится в 30 минутах на метро
от Таймс Сквер и шумного центра Манхэттена с его
музеями, театрами, магазинами, кафе,
историческими и культурными
достопримечательностями Нью-Йорка. В
университетском городке есть вся необходимая для
комфортной учебы и отдыха инфраструктура:
резиденции с двухместными комнатами,
современные учебные корпуса, 2 спортивных зала,
теннисные корты, баскетбольные и волейбольные
залы, а также несколько галерей искусств.
Программы: Английский язык плюс
развлекательные мероприятия и экскурсионная
программа по Нью-Йорку.
Нью Джерси.
Второй центр располагается в городке Джерси
(пригороде Нью-Йорка) летние курсы проводятся в
Saint Peter’s University был основан в 1872 году.
Университет расположен в Джерси-сити, в 20
минутах езды на поезде до Манхеттена. Колледж
занимает обширную, современно оборудованную
территорию. Оснащение: современная,
оборудованная территория колледжа, просторные
классы для занятий, лекционные залы, спортивный
центр, столовая, большой крытый бассейн, 2
баскетбольных зала, крытый теннисный корт.
Проживание: проживание организуется в
резиденции в двухместных или трехместных
номерах, оборудованных кондиционером, душевые
и туалеты на этаже, банные полотенца
предоставляются школой, а полотенца для
бассейна необходимо взять с собой. Также
проживание организуется в принимающей семье,
размещение в комнатах на 2 или 3 человека. Для
студентов, проживающих в принимающей семье
организован транспорт до школы, ежедневно.
Питание: полный пансион, пакетированные обеды
во время экскурсий. В воскресенье - поздний

завтрак, объединенный с обедом + ужин.
Программы: Английский плюс экскурсии,
развлекательные и спортивные мероприятия,
английский плюс академия баскетбола, английский
плюс танцы и театральное искусство.
Бостон.
В Бостоне лагерь организуется на базе Эммануэль
Колледж в центре города, с довольно обширной
зелёной территорией. Он был основан в 1919 году и
имеет территорию в 17 акров и окружена двумя
художественными музеями и Фенуэй парком.
Уникальное расположение колледжа позволяет
приезжающим на лето студентам не только
усовершенствовать английский язык, но и увидеть,
как живут американские студенты, а также
познакомиться с Американской культурой.
Оснащение: современная, оборудованная
территория колледжа, просторные классы для
занятий, лекционные залы, спортивный центр,
столовая, Фенуэй парк, библиотека, компьютерный
класс.
Программы: Английский плюс экскурсии,
развлекательные и спортивные мероприятия,
английский плюс академия лидеров, английский
плюс волонтерская программа.
Нью-Хейвен.
Летний центр находится на кампусе одного из
самых старинных и престижных университетов США
Yale University/ Йельский университет входит в
известную лигу плюща. Университет образован в
1701 году, и нынешний Йель занимает огромную
площадь, на которой располагаются сотни зданий,
и часть из них — действующие исторические
памятники, являющиеся достопримечательностями
города и штата. Здесь располагается вторая по
величине в США библиотека, в которой хранится
более 11 млн. книг и ценных исторических
документов.Значительная часть территории
заполнена парками и спортивными площадками.
Особое место в инфраструктуре Йеля
занимают кампусы — общежития для
студентов (здесь их называют колледжами).Каждый
из таких колледжей представлен несколькими

зданиями, образующими уютный дворик с
деревьями, лужайками и скамейками.Здесь есть
свои столовые, залы для собраний, библиотеки,
комнаты для академических занятий. Проживание и
питание: Летние студенты проживают в двух и
трехместных комнатах. В стоимость программы
входит полный пансион, студенты могут
пользоваться всей инфраструктурой исторического
кампуса.
Программы: Английский плюс экскурсии,
развлекательные и спортивные мероприятия.
В Калифорнии есть два летних центра один на
кампусе University of California Berkeley (СанФранциско), а второй на территории UCLA (The
University of California, Лос Анджелес).
Сан-Франциско.
Беркли ведет свою историю с 1866 года, он вырос
из небольшого частного колледжа. Уже через
полвека он стал известен как вуз с сильным
преподавательским составом, а к середине XX века
достижения Беркли стали известны на весь мир.
Университет выгодно расположился в живописном
городке Беркли, известном своими демократичными
взглядами и мягким климатом. Беркли находится
на восточном берегу залива Сан-Франциско, его
называют научным центром, и это не случайно.
Здесь расположены исследовательские центры,
институты и кампус Калифорнийского Университета
в Беркли. Университетский городок UC Berkeley
занимает 1232 акра (5 квадратных километров).
Здесь находятся учебные корпусы, лаборатории,
исследовательские центры, музеи. Это зеленый
кампус с чистым воздухом: на его территории есть
заповедник дикой природы, университетский
ботанический сад и центр рекреации. На
территории университетского городка находятся
вузовские резиденции и общежития. Ребята учатся
и проживают в учебных корпусах и общежитиях
кампуса в комнатах на 2 человека. Трехразовое
питание организовано в столовой университета.
Программы: Английский плюс экскурсии,
развлекательные и спортивные мероприятия,
английский язык плюс волонтерская программа.

Лос Анжелес.
Второй летний центр располагается на кампусе The
University of California, Лос Анжелес. UCLA это один
из лучших университетов в мире. Он был основан в
1919 году, и кампус находится в непосредственной
близости к Беверли Хиллз, на западе Лос
Анжелеса. Это отличный выбор для студентов,
которые мечтают посетить Лос Анжелес. Всего в 20
минутах находятся такие известные места, как
пляжи Санта Моники, тематичесике парки
(Disneyland, Universal Studios), Голливуд, Аллея
Звезд, и многие другие достопримечательности.
UCLA находится в шикарном современном кампусе,
а также славится своим превосходством в легкой
атлетике, и предлагает отличные
спортивные возможности, атлетический стадион
университета, большой открытый
бассейн, множество теннисных кортов, и
современный спортивный зал с баскетбольными
площадками. Проживание: Резиденция
«квартирного» типа, двухместные комнаты с
удобствами. Детям предоставляется трёхразовое
питание, а также даётся ланч с собой
на длительные экскурсии. Все экскурсии связаны с
Лос Анжелесом и его достопримечательностями.
Программы: Английский плюс экскурсии,
развлекательные и спортивные мероприятия,
английский язык плюс академия лидеров.
Стоимость программ в 2019 году, в долларах
США
Центр

Программа

Даты

1
2
3
неделя недели недели

Английский с
проживанием 30.06-28.07 1536
в резиденции

Нью-Йорк,
Pratt Institute Английский с
проживанием 30.06-28.07 1507
в семье
Английский с
проживанием 30.06-11.08 1507
в резиденции
Английский с
проживанием 30.06-11.08 1407
Нью-Джерси, в семье
Saint Peter’s Английский
University
плюс
7.07-28.07 1635
баскетбол
Английский
плюс танцы и 07.07-28.07 1643
театр

3043

-----

2971

-----

2985

-----

2785

------

3243

-----

3228

----

Бостон,
Boston
University

Нью-Хейвен,
Yale
University

Сан
Франциско,
UC Berkeley

Лос
Анжелес,
UCLA

Английский с
проживанием 30.06-4.08
в резиденции

1593

3128

-----

Академия
лидеров

7.07-4.08

1743

3414

-

Волонтерская
7.07-4.08
программа

1743

3414

-

Английский с
проживанием 14.07-4.08
в резиденции

2350

4643

-

Английский с
проживанием 30.06-4.08
в резиденции

1907

3757

---

2071

4071

-

Английский с
проживанием 30.06-11.08 1921
в резиденции

3771

---

4107

-

Волонтерская
программа
7.07-4.08

Академия
лидеров

30.06-04.08 ---

