+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Один на один
Проф. курсы
Подготовка к TOEFL
Курс по интересам
Подготовка к экз
Проживание
Семья
Апартаменты
Отель
17+
Год основания
1 973
От 340
Валюта
$
Дополнительно оплачивается

Rennert International
Проживание
Студентам предлагается размещение в
принимающих семьях, хостелах, апартаментах и
отелях

Описание

Языковая школа Rennert была основана в 1973
году. Английскому языку здесь обучаются
представители более чем 50 стран мира. Школа
предлагает программы подготовки любой
сложности и интенсивности, как для желающих
заниматься языком на профессиональном уровне,
Регистрационный сбор - 155$
студентам, школьникам, управленцам и
Учебные материалы - 69$
руководителям разного уровня, так и для
Отправка документов экспресс
любителей путешествовать.
почтой - 85$
Трансфер из аэропорта - от
Кампусы школы расположены в Нью-Йорке и в
125$ до 225$
Майами:
Сбор за подбор проживания 95$
Rennert Майами находится в Майами Бич, в 2
Доплата за проживание в
кварталах от океана, на пешеходной улице
высокий сезон - 25$
Линкольн Роуд. Классные комнаты с окнами с
Доплата за регистрацию на
большим количеством естественного света и
некоторые курсы (уточнять у
видом на пешеходном улицу. Комнаты отдыха
консультанта)
для студентов и компьютерные залы
Консульский сбор посольства
полностью оснащены Wi-Fi и местами для
США
общения и обучения. На 4-v этаже находится
Sevis Fee 200$ (только для
терраса.
студенческой Visa F1)
Школа Rennert в Нью-Йорке расположена в
Услуги компании Аэровектра
самом центре Манхэттена, рядом с
по оформлению на программу
центральным вокзалом между 2-ой и 3-ей
Авеню, недалеко от Центрального Вокзала.
Школа занимает 2 верхних этажа здания, и из
всех окон открывается замечательный вид на
город.

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
Почему стоит выбрать языковую школу Rennert
у.е.; 1 у.е. = 1 $.
маленькие группы
10 человек в группе общего английского
5 человек в группе профессионального

английского
Занятия общего английского длятся 50 минут
Все преподаватели – носители языка, имеют
высшее образование и сертификаты
преподавательской деятельности.
Большинство жило заграницей и говорит на
других языках.
Максимальное участие учащихся в обучении –
преподаватель говорит 15% урока и 85%
говорят студенты.
Обширный календарь мероприятий, с по
меньшей мере 5 мероприятиями в неделю.
Разнообразие программ
Программы обучения:
Rapid Progress 30
30 занятий в неделю, с понедельника по
пятницу
Занятия с 9:00 до 12:40 с понедельника
по пятницу + послеобеденные занятия
по выбору с 13:40 до 15:45 с
понедельник по четверг
Rapid Progress 20
20 занятий в неделю; с понедельника по
пятницу, 4 часа в день
Занятия с 9:00 до 12:40 или с 13:40 до
17:20
Vacation 'N Learn
16 занятий в неделю; с понедельника по
четверг, 4 часа в день.
Занятия с 9:00 до 12:40 или с 13:40 до
17:20
Посещения занятий в пятницу – по
желанию
Business English
20 занятий в неделю с 13:40 до 17:20.
Занятия начинаются каждый первый
понедельник месяца и требует
необходимого числа студентов для
начала курса.
Максимум 10 человек в классе
Студенты должны иметь уровень языка
от upper-intermediate до advanced level
Программа включает обучение деловым
навыкам По-американски и общее
введение в бизнес.
Минимальный срок обучение 4 недели
TOEFL Success

20 занятий в неделю; 5 дней в неделю, 4
часа в день.
Занятия с 13:40 до 17:20
Максимум 10 человек в классе.
Для студентов с уровнем языка
intermediate, high intermediate и
advanced.
Интенсивная практика грамматики,
аудирования, чтения, письма и говорения
с использованием учебных материалов и
дополнительных мультимедийных
материалов
Тесты каждую неделю с последующим
разбором их с преподавателем.
Минимальный срок обучение 4 недели.
Занятия начинаются каждый первый
понедельник месяца и требует
необходимого числа студентов для
начала курса.
Cambridge CAE/Cambridge FCE
30 занятий в неделю.
Длительность программы 10 и 12 недель.
Занятия с 9:00 до 12:40 с понедельника
по пятницу, и с 13:40 до 15:45 с
понедельника по четверг.
Максимум 12 человек в классе.
Для студентов с уровнем языка
intermediate и advanced.
Professional English Program
30 занятий в неделю с понедельника по
пятницу, 6 часов в день. Занятия
начинаются каждый первый понедельник
месяца.
Занятия с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:00
Группы максимум по 5 человек.
Уровень языка минимум upper
intermediate . Также требуется интервью
по телефону.
Программа разработана для
профессионалов, с минимум 3 годами
опыта работы.
Business in Action Program
4 недельная программа Vacation 'N
Volunteer с последующей 4 или 8
недельной работой в американской
компании
Студенты работают в американской

компании неполный рабочий день с утра
или после обеда
Минимальный срок программы 4 недели
с уровнем языка от upper intermediate.
Private Course
Минимум 5 часов в неделю.
Индивидуальный курс предлагает
студентам возможность сосредоточится
на конкретных потребностях.
Jewelry Making / English Program
Программа может быть добавлена к
любому курсу английского с количеством
часов в неделю больше 15
Длительность курса: 6 недель
английского \ 6 недель занятий по
изготовлению ювелирных изделий
Студентам будет необходимо приобрести
материалы для создания ювелирных
изделий
Требования: базовый уровень
английского языка; без предыдущего
опыта.
DJ Academy / English Program
Программа может быть добавлена к
любому курсу английского с количеством
часов в неделю больше 15
Длительность курса: 3 недели или 6
недель английского / 3 недели
ускоренной или 6 недель программы
обучения DJ
9 часов занятий на 3 недельной
программе, 3 часа в неделю; Или 9 часов
занятий при 6 недельного программе.;
1.5 часа в неделю
Требования: базовый уровень
английского языка; без предыдущего
опыта.
Salsa Dance/ English Program
Программа может быть добавлена к
любому курсу английского с количеством
часов в неделю больше 15
Длительность программы: минимум 2
недели.
2 часа или более в неделю
Начало: любой понедельник
Требования: базовый уровень
английского языка; без предыдущего
опыта.

Академическиие долгосрочные программы
Академический год 20;
Академический год 30;
Английский для академических целей
20
Art Plus Courses


Танцы (степ on Broadway)
Fashion Intensive
Музыка ( частные уроки)
Фотография начальный уровень
Фотография интенсивный уровень
Super Intensive Filmmaking
Балет
Йога
Водные виды спорта
(информация по вышеперечисленным в разделе Art
Plus Courses предоставляется по индивидуальному
запросу)
Стоимость за обучение в долларах США в неделю
2018
Программа/продолжительность

Нью-Йорк Майами Нью-Йорк Майами Нью-Йорк Майами Нью-Йорк Майами
7-11 недель

12-19 недель

20+ недель

Rapid Progress 20

395

340

368

320

338

305

316

280

Rapid Progress 30

490

425

465

410

435

390

375

330

Vacation 'N Learn

380

325

358

300

-

-

-

-

Business English 20

395

340

368

320

338

305

-

-

Программа/продолжительность

1-6 недель

Нью-Йорк Майами Нью-Йорк Майами Нью-Йорк Майами Нью-Йорк Майами
7-12 недель

10 недель

TOEFL Success 20

1-6 недель
395

340

368

320

-

-

-

-

TOEFL Preparation 30

490

-

465

-

-

-

-

-

Cambridge CAE/FCE

-

-

-

-

-

4385

4955

4650

Программа/продолжительность

12 недель

Нью-Йорк Майами Нью-Йорк Майами
1-5 недель

6+ недель

Part time group 15

748

642

668

566

Part time group 15+3 on to one

898

798

790

735

Full time group 30

1,185

1,125

1,035

945

Комбинированная для
профессионалов 30

2,335

1,990

2,045

1,850

Part time professional private
15

1,620

1,410

1,450

1,345

Full time professional private
30

3,135

2,755

2,890

2,625

Full time professional+
экскурсии 30

3,390

2,955

-

-

Accent reduction private
package 10

1,785

1,365

1,785

1,365

International networking meetings
4-6

625

-

615

-

Стоимость проживания Нью-Йорк неделя 2018

Принимающая семья

Комната на
Комната на
двоих в
одного, в
нед., с
нед.
человека

Манхэттен, завтрак 7
дней

520

-

Манхэттен, завтрак + 5
ужинов

625

-

Квинз \ Бруклин

350

245

Квинз \ Бруклин, + 5
ужинов

415

310

Квинз \ Бруклин, + 7
ужинов

445

340

Резиденция

Комната на Комната на
одного
двоих

Эконом

555

399

Стандарт

510

-

Резиденция 1760
июль-авг

-

440

Апартаменты Upper
Manhattan East

525

420

Апартаменты Executive

795

Стоимость проживания в Майами неделя 2018
Комната на
одного, в
нед.

Комната на
двоих в нед.,
с человека

Принимающая
семья

350

-

+ ужин 7 дней

440

-

Хостел

от 250

Отель

Комната на
одного

Комната на
двоих

South Beach Apart
Hotel

615

360

West Avenue

560

370

Апартаменты

от 550

от 360

