+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 23.06.2019 по 11.08.2019
8+
От 1 595
Валюта
$
Входит в стоимость
Обучение по программе;
Проживание в резиденции;
Питание: трехразовое;
Ежедневная спортивная и
культурная программы;
Экскурсии и занятия согласно
программе;
Учебные материалы.
Дополнительно оплачивается
услуги компании
«Аэровектра»;
консульский сбор посольства
США;
медицинская страховка;
Трансфер из аэропорта и
обратно;
авиабилет по тарифам
авиакомпании.

St Giles School
Расположение:
The Florida Institute of Technology – Orlando,
Флорида
The City College of NY – New York, Нью-Йорк
California State University, Northridge - Los
Angeles, Калифорния
California State University, East Bay - San
Francisco, Калифорния
Продолжительность: 2, 3, 4, 5 недель
Возраст: 8-19
Проживание: резиденция
Количество человек в группе: максимум 15
человек
О школе:

St Giles International – группа учебных центров под
общим названием St. Giles является одной из
крупнейших и наиболее успешных языковых
организаций в мире. Ежегодно в среднем 10000
студентов более чем из 70 стран мира выбирают
St.Giles для изучения английского языка. Первый
колледж в сети школ St.Giles был основан в 1955 г.
в Великобритании и дал начало более чем 55летнему опыту обучения английскому языку и
Фактическая оплата производится в организации языковых школ.
рублях по внутреннему курсу
Летние языковые программы для детей студентов
компании на день оплаты из
являются гордостью St Giles, с особой
расчета стоимости программы в
тщательностью были отобраны высококачественные
у.е.; 1 у.е. = 1 $.
жилые летние центры на территории США, главный
критерий, который объединяет все эти центры прекрасные условия проживания и безопасная
среда. Забота о детях и подростках подразумевает
необходимость в учете всех деталей, поэтому St
Giles предлагает учащимся программу,
охватывающую полный спектр услуг.
Описание программ:
Стандартный курс общеразговорного английского
языка + развлекательная программа. Программа
состоит из:

Еженедельно 20 занятий языком (чтение, письмо,
говорение, аудирование)
+ ежедневные дневные развлекательные
мероприятия (спорт, экскурсии по окрестностям,
игры)
+ ежедневные вечерние развлекательные
мероприятия (викторины, дискотеки, соревнования
и конкурсы, шоу талантов)
+ экскурсии на полный день по самым знаменитым
достопримечательностям города/штата, включая
популярные парки развлечений (Universal studios,
The Wizarding World of Harry Potter, Sea World,
Disneyland и прочее)
+ дополнительные занятия на английском языке
(New York , San Francisco, Yale University)
(бесплатно)
+ профессиональные спортивные тренировки:
теннис (San Francisco, Калифорния) или серфинг
(Orlando, Флорида) (за отдельную плату)
Место проведения:
The Florida Institute of Technology, Orlando,
Флорида.
Возраст: 8-12, 13-17
Даты: 30 Июня – 21 июля 2019
Продолжительность – 2-5 недель
Центр занимает идеальное место для знакомства с
прекрасными пляжами и всемирно известными
достопримечательностями Орландо на восточном
побережье Флориды.
Студенты проживают в кампусе института, где им
предоставлены все удобства. Каждую неделю
проводятся экскурсии по достопримечательностям,
тематическим паркам и самым лучшим пляжам.
The City College of NY
New York, Нью-Йорк
Возраст: 12-19
Даты: 23 июня – 11 августа 2019
Продолжительность – 2-6 недель
Дополнительные занятия на английском языке (5
академических часов в неделю):
1. Знакомство с американскими университетами:
курс для тех, кто собирается поступать в
университет США

2. Практика языка: курс для тех, кто хочет более
углубленно изучать грамматику, лексику и функции
английского языка
3. Фокус на экзамен: курс знакомит со спецификой
и основами процедуры языковых экзаменов (FCE,
CAE, IELTS, SAT и TOEFL)
4. Английский + театральное искусство:
танцевальный класс, театральное театральные
постановки, сценические навыки на английском
языке
5. Английский для работы: английский для
успешной будущей карьеры: бизнес-лексика, язык
профессиональных коммуникаций
6. Устная и письменная речь: пишем творческие
тексты, учимся выступать на публике, пишем
сценарии и т.д.
California State University, East Bay
San Francisco, Калифорния
Возраст: 10-13 и 14-17
Даты: 30 июня – 28 июля 2019
Продолжительность – 2-6 недель
Дополнительные занятия на английском языке (5
академических часов в неделю):
1. Практика языка: курс для тех, кто хочет более
углубленно изучать грамматику, лексику и функции
английского языка
2. Английский + театральное искусство:
танцевальный класс, театральное театральные
постановки, сценические навыки на английском
языке
3. Устная и письменная речь: пишем творческие
тексты, учимся выступать на публике, пишем
сценарии и т.д.
Дополнительные занятия на английском языке (5
академических часов в неделю):
1. Знакомство с американскими университетами:
курс для тех, кто собирается поступать в
университет США
2. Практика языка: курс для тех, кто хочет более
углубленно изучать грамматику, лексику и функции
английского языка
3. Фокус на экзамен: курс знакомит со спецификой
и основами процедуры языковых экзаменов (FCE,
CAE, IELTS, SAT и TOEFL)
4. Английский + театральное искусство:

танцевальный класс, театральное театральные
постановки, сценические навыки на английском
языке
5. Устная и письменная речь: пишем творческие
тексты, учимся выступать на публике, пишем
сценарии и т.д.
California State University, Northridge
Los Angeles, Калифорния
Возраст: 12-17
Даты: 23 июня – 4 августа 2019
Продолжительность – 2-6 недель
Проживание:
Школа создает для участников летних
программ максимально комфортные и
безопасные услвоия, Во всех центрах:
Проживание в резиденции + полный пансион
Выбор блюд, доступны несколько видов
диетического питания
24 часа в сутки опека и поддержка от
персонала школы и резиденции
Индивидуальное внимание каждому студенту
Телефон круглосуточной помощи и поддержки
в экстренных ситуациях для студентов и
родителей
Медицинская страховка включена в стоимость
Каждая резиденция расположена на кампусе
крупнейших и престижных университетов Америки.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ на лето 2019 года в
долларах США:
Город

Штат

Локация

2
3
4
недели недели недели

5
6
недель недель

Los
Angeles

California

California
State
University,
Northridge

3190

4785

6380

7975

the City
New York New York Colledge of 4110
NY

6165

8220

10275

the Florida
Institute of 3490
Technology

5235

6980

8725

5460

7280

9100

Orlando

Florida

California
San
State
California
Francisco
University,
Easrt Bay

3640

-

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО
ИНТЕРЕСАМ в долларах США:
Город

Штат

Локация

California
San
State
California
Francisco
University,
Easrt Bay
Orlando

Florida

курсы

Стоимость
в неделю

Теннис

130$

the Florida
Institute of Серфинг 300$
Technology

