+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 01.07.2018 по 18.08.2018
13-18
От 995
Валюта
$
Входит в стоимость

The Language Academy
Возраст: 13-18
Проживание: принимающая семья, отель,
резиденция
Количество человек в группе: 10-15

Количество недель: 2, 3, 4, 5, 6
20 уроков
Проживание (отель,
О школе:
резиденция, принимающая
семья)
Организованный досуг
Экскурсионно-развлекательная
программа Сопровождение
руководителем
Сертификат по окончании
программы
Дополнительно оплачивается
Услуги компании «Аэровектра»
Авиабилеты по тарифам
авиакомпании
Визовый сбор Посольства США
Регистрационный сбор - 150$
Медицинская страховка - 85$
в неделю
Школа TLA (The Language Academy) является одной
Трансфер из ведущих сетевых школ английского языка в
США. Индивидуальный подход и качественное
Фактическая оплата производится в преподавание являются главными приоритетами
рублях по внутреннему курсу
школы. Курсы английского языка позволяют не
компании на день оплаты из
только улучшить свои знания, но и познакомиться с
расчета стоимости программы в
культурной жизнью в США.
у.е.; 1 у.е. = 1 $
Учебная программа подбирается в соответствии с
потребностями и способностями учеников. В числе
преимуществ школы The Language Academy
огромный опыт учебного центра в академическом
преподавании, а также активная социальнокультурная развлекательная программа
мероприятий. Школа предлагает в числе своих
программ летние курсы для молодежи 13 – 18 лет.
Все летние центры расположены в курортных зонах
США, в жарком и ярком штате Флорида. Активная

программа летнего лагеря не даст никому скучать:
развлекательные парки, солнечные пляжи, веселые
игры, знакомство со студентами со всего мира,
увлекательные интерактивные языковые занятия –
незабываемое лето во Флориде!

Центры:
- Fort Lauderdale, Флорида
Fort Lauderdale – знаменитый престижный,
безопасный курорт, в 25 минутах езды от Майами.
Школа расположена в центре города, на
знаменитом бульваре Las Olas Boulevard, в
престижном современном здании Museum of Arts
Plaza. В нескольких минутах ходьбы находится
автовокзал, торгово-развлекательный центр, музей
искусств. До пляжа - 7 минут езды на транспорте.
Школа имеет великолепное оснащение: 20
просторных учебных классов с кондиционерами,
компьютерный центр с доступом в Интернет и WiFi, кафетерий, медиа-зал, студенческая гостиная.
Возможно проживание в принимающей семье или
4х-звездочном отеле.
- Miami, Флорида ,
Программа проходит на базе частного университета
St.Thomas University, расположенного в пригороде
Майами. Университет пользуется безупречной
репутацией, его популярность объясняется
разнообразными программами и расположением. На
территории кампуса находятся спортивные
площадки, бассейн, зона отдыха. Школа оснащена
современным учебным оборудованием и всем
необходимым для комфортного и безопасного
отдыха. Дети проживают в резиденции на
территории кампуса

- Los Angeles, Калифорния
Лос Анджелес является самым крупным городом
штата Калифорния и вторым по численности
населения городом США. Лос-Анджелес входит
в число крупнейших научно-культурных,
образовательных и экономических центров в мире.
Помимо этого, город является крупнейшим центром
в индустрии развлечений, кино, музыки
и компьютерных игр. Именно здесь расположен
всемирно известный район, центр американской
индустрии — Голливуд со своей Аллеей славы,
Вестсайдом, кинокомпаниями «Paramount Pictures»
и «Warner Bros.», фешенебельными барами
и отелями. Языковая школа TLA расположена в
очаровательном и совремнном здании университета
California State Channel Islands University с
великолепным оснащением, бесплатным Wi-Fi,
бассейном, спортивными площадками. Кампус
университета расположен вблизи гор Santa Monica
и в минутах езды от Тихого Океана. Проживание
предоставляется в комфортабельных одноместных
комнатах с удобствами.
- New York City
Wagner College расположен в живописной
местности на острове Статен Айленд. Школа
располагает большой собственной территорией,
спортивной инфраструктурой (включая фитнес
центр, бассейн, баскетбольные площадки, студию
аэробики и танца). Классный комнаты оборудованы
всем необходимым. На территории кампуса
находится небольшой универсальный магазин,
библиотека с компьютерным классом, а также
доступ к беспроводной сети интернет Wi-Fi.
Программы:
Курс английского языка: 20 занятий в неделю +
программа развлекательных мероприятий: каждую
неделю 1 выездная экскурсия на полный день, 3
экскурсии на полдня, активные игры на кампусе, 2
дня на пляже.
В свободное время дети играют в пляжные игры,
занимаются спортом, посещают концерты и
мюзиклы и знакомятся с достопримечательностями:
один из самых крупных морских аквариумов в США
в Майами, национального парка Эверглейдс, музея

автомобилей Dezer Auto Collection и многое другое
(программа с проживанием в семье не
предусматривает вечерние мероприятия).
Проживание:
Резиденция (Miami): двухместное размещение на
базе кампуса. Питание по типу полный пансион.
Отель (Fort Lauderdale): трехместное размещение в
4-звездочном отеле. Питание по типу полный
пансион.
Принимающая семья (Fort Lauderdale): двухместное
размещение в американской семье. Питание по
типу полный пансион.
Резиденция (Los Angeles): одноместное размещение
в комнатах с удобствами, полный пансион.
Резиденция (New York City): двухместное
размещение на базе кампуса, полный пансион.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ на лето 2018 года, в
долларах США
Программа

Даты

2
недели

3
недели

4
недель

5
недель

6
недель

Fort Lauderdale
(проживание в
отеле), 13-18 лет

01.07-18.08.2018

2 750

4 125

5 500

6 875

8 250

Fort Lauderdale
(проживание в
принимающей
семье), 15-18 лет

01.07-18.08.2018

2 390

3 585

4 780

5 975

7 170

01.07-11.08.2018

2 390

3 585

4 780

5 975

7 170

01.07-04.08.2018

2 750

4 125

5 500

6 875

8 250

Miami - St.Thomas
University
(проживание в
резиденции),
13-18 лет
Los Angeles California State
Channel Islands
University, 13-18
лет

New-York - Wagner
College
(проживание в
резиденции),
12-18 лет

24.06 - 04.08.2018 2 290

