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ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В США
NEW YORK
НОВЫЙ ЦЕНТР РАСПОЛОЖЕН В САМОМ СЕРДЦЕ МАНХЭТТЕНА!
Основанный в 1754 году, Колумбийский университет является старейшим в
штате Нью-Йорк.

ВОЗРАСТ:14-17 ЛЕТ

Студентам, которые захотят изучать английский язык в Нью-Йорке, будет
оказан высокий уровень личного внимания и поддержки. Они будут
испытывать волнение от того, что живут и учатся в одном из величайших
городов мира. В Нью-Йорке множество музеев мирового класса,
бродвейские театры и концертные залы, всемирно известные магазины,
рестораны и бары. Нью-Йорк, действительно, город, который отвечает всем
интересам.
Школа St Giles в Нью-Йорке предлагает для своих студентов бесплатный
Wi-Fi, интерактивные доски в каждом классе, студенческое кафе, магазины.
Столовая находится всего в нескольких минутах ходьбы от учебного блока и
резиденции.
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Каждую неделю две экскурсии на весь день и две на полдня.
Экскурсии: посещение статуи Свободы и острова Эллис, Американский
музей естественной истории, Таймс-сквер, Бродвей, Центрального парка
и 5-й Авеню, Эмпайр Стейт Билдинг, Музей современного искусства, на
выходные - экскурсии в Бостон, Вашингтон, Филадельфию, Ниагарский
водопад и многое другое.
Также предлагается насыщенная послеобеденная и вечерняя программы:
спорт – на выбор (плавание, настольный теннис, баскетбол, волейбол,
футбол), а также другие мероприятия, такие как ночи фильмов, ночной
Лас-Вегас, поход по магазинам, караоке, студенческие дискотеки и многое
другое.
ДАТЫ ЗАЕЗДА 2016:
СТОИМОСТЬ 2016:

19.06 - 7 августа 2016, от 2-х недель
$ 4090 за 2 недели

В стоимость входит: 20 уроков английского – 16,7 часа в неделю в классах
по 15 человек, учебные материалы, проживание в резиденции (комната на
2 человека) с полным питанием (шведский стол), экскурсии, сертификат
об окончании курса, ежедневная культурная и спортивная программа
(искусство, рисование, плавание, игры, конкурсы, боулинг, фильмы, танцы и
др.), трансфер из/в резиденцию в указанные даты.
Дополнительно оплачивается: услуги, регистрация, консульский сбор,
услуги курьерской почты, банковский перевод, медицинская страховка,
авиабилет, оформление поездки для родителей (по желанию), гостиница для
родителей (по желанию).

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

