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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ВЕСЬ ГОД ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
NEW YORK

St.Giles New York находится в самом центре города на 5 Авеню в центре
Манхеттена. Рядом все основные достопримечательности города.
Этот колледж находится в современном здании, рассчитанном на 250
студентов. Колледж имеет постоянный штат высоко¬квалифицированных
преподавателей, прекрасное оборудование: просторные классные комнаты,
лингафонный кабинет, компьютерный класс, кафетерий и комнату отдыха.
St Giles college является членом ARELS.
ВОЗРАСТ:16+

o
Общий английский (Elementary + (A1)) или подготовка к экзаменам
(Intermediate + (B1)), 20, 22 или 28 уроков в неделю:
TOEFL - от 6 недель, даты начала курсов: 14.03, 13.06, 10.10.2016.
TOEIC - от 4 недель, даты начала курсов: 25.04.2016
o
Английский +. Занятия в группе + индивидуальные (доплата за 5
индивидуальных часов в неделю - $325, каждый дополнительный час – $65).
o
Общий английский + Бизнес английский от 2 до 12 недель, 28
уроков в неделю, уровень – Intermediate + (B1). Начало занятий с каждого
понедельника при наличии мест.
o
Английский в академических целях от 8 недель, уровень –
Intermediate + (B1), 20, 22 или 28 уроков в неделю.
Систематизированные серьезные программы, предназначенные дать
амбициозным студентам основные навыки, необходимые для студенческой
жизни в Америке.
Даты начала занятий: 4.01, 24.10.2016.
недели
28 уроков в неделю
22 урока в неделю
20 уроков в неделю

2-3
494
448
406

Стоимость в долларах США, в неделю, 2016:
4-7
8-11
12-15
16+
446
436
414
361
399
384
368
327
362
348
337
-

o
Общий английский для начинающих 2-4 недели, 20, 22 или 28 уроков
в неделю. Студенты могут дополнительно заниматься индивидуально.
Даты начала курса: 1.02, 4.04, 27.06, 1.08, 6.09.2016
Стоимость в долларах США, в неделю, 2016:
недели
2-3
4 недели
28 уроков в неделю
518
468
22 урока в неделю
470
419
20 уроков в неделю
426
380
В стоимость курсов включено: уроки по 50 минут; тест, использование
Интернет в школе, сертификат и отчет по окончании курса; информационный
пакет.
Дополнительно оплачивается: авиа перелет по тарифам авиакомпании,
проживание, питание, трансфер, регистрация, приглашение, все услуги:
почты, банка, страховка, консульский сбор (при подаче документов), учебник
(в школе по прибытии), международный экзамен (если необходимо).
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

o
Международный Семестр – это лучший результат. Для всех уровней, включая начальный. Можно
выбрать подготовку к международным экзаменам, или, при 28 уроках на выбор, во второй половине дня –
английский для бизнеса, в академических целях и др. Даты начала - каждый понедельник.
Подготовка на выбор:
28 уроков: FCE, CAE, CPE , TOEFL, TOEIC , English for Business, English for Academic Purposes.
22 урока: FCE, CAE, CPE , TOEFL, TOEIC , English for Academic Purposes
Стоимость в американских долларах, 2016:
25-35,
недели
24
доплата за
неделю
28 уроков в неделю 6819
+269
22 урока в неделю
6355
+262

36
9841
9362

37+,
доплата за
неделю
+266
+259

В стоимость курса включено: уроки по 50 минут; тест, использование Интернет в школе, сертификат и отчет
по окончанию курса; информационный пакет.
Дополнительно оплачивается: авиа перелет по тарифам авиакомпании, проживание, питание, трансфер,
регистрация, приглашение, все услуги: почты, банка, страховка, консульский сбор (при подаче документов),
учебник (в школе по прибытии), международный экзамен (если необходимо).
o

Платиновый курс

– только для руководителей и бизнесменов от 1 недели, максимум 5 чел. в группе, в классах повышенной
комфортности отдельно от других групп на отдельном этаже. Специализация на выбор: английский для
управления, авиации, финансов, подбора кадров, журналистов, юристов, врачей, военных и др. Начало – с
каждого понедельника. Возраст – от 21 года .
Уровень от Elementary + (A1), индивидуально - от Beginner +.
Стоимость в американских долларах за неделю, 2016:
В группах максимум 5 человек
2 недели 3 недели 4 + недели
35 уроков в неделю (09.00-16.45)
1502
1462
1416
30 уроков в неделю (09.00-15.30)
1305
1268
1235
25 уроков в неделю (09.00-14.35)
1098
1075
1048
20 уроков в неделю (09.00-13.00)
885
869
854
Дополнительно индивидуально - от 5 уроков в неделю: $345,- за 5 уроков и $69,- за каждый следующий.
Стоимость в американских долларах за неделю, 2016:
Платинум индивидуально
1 неделя
35 уроков в неделю (09.00-16.45)
2786
30 уроков в неделю (09.00-15.30)
2431
25 уроков в неделю (09.00-14.35)
2027
20 уроков в неделю (09.00-13.00)
1636
15 уроков в неделю (13.45-16.45)
1185

2 недели
2672
2330
1964
1589
1152

3 недели
2589
2237
1907
1541
1116

4 + недели
2461
2148
1849
1493
1082

В стоимость курса включено: уроки по 50 минут; тест, использование Интернет в школе, сертификат и отчет
по окончании курса; информационный пакет.
Дополнительно оплачивается: авиа перелет по тарифам авиакомпании, проживание, питание, трансфер,
регистрация, приглашение, все услуги: почты, банка, страховка, консульский сбор (при подаче документов),
учебник (в школе по прибытию), международный экзамен (если необходимо).
o
Курсы для учителей английского языка, 26 уроков в неделю, от 2-х недель, 1-12 августа 2016 г.
Уровень – от Upper Intermediate + (B2)
2 недели – $988-.
В стоимость курсов включено: уроки по 50 минут; тест, использование Интернет в школе, сертификат и отчет
по окончании курса; информационный пакет.
Дополнительно оплачивается: авиа перелет по тарифам авиакомпании, консульский сбор (при подаче
документов), учебник (в школе по прибытии), международный экзамен (если необходимо), проживание,
питание, трансфер, регистрация, приглашение, все услуги: почты, банка, страховка.
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

o
Cambridge Examination Courses . Подготовка к экзаменам: Certificate of Advanced English (CAE), First
Certificate in English (FCE), Certificate of Proficiency in English (СРЕ).
Стоимость в американских долларах, 2016:
28 уроков 22 урока 20 уроков
STANDARD COURSES
в неделю в неделю в неделю
4.01 - 4.03 (9 недель) CPE
3924
3456
3132
4.01 -11.03 (10 недель) FCE/CAE
4360
3840
3480
21.03 - 10.06 и 12.09 - 2.12.2016 (12 недель) FCE/CAE/CPE
4968
4416
4044
FAST-TRACK COURSES, 8 недель
18.04-10.06 и 10.10 - 2.12.2016, FCE/CAE/CPE
3488
3072
2784
o
Английский индивидуально. Интенсивные курсы общего английского для студентов, которые хотят
ускорить свой прогресс, особенно подходят для начинающих с нуля.
Стоимость в американских долларах, 2016:
2 недели 3 недели 4 + недели
20 уроков в неделю
1507
1459
1414
15 уроков в неделю
959
930
905
Стоимость 1-14 дополнительных урока в неделю - $81,- за урок.
В стоимость курсов включено: уроки по 50 минут; тест, использование Интернет в школе, сертификат и отчет
по окончании курса; информационный пакет.
Дополнительно оплачивается: авиа перелет по тарифам авиакомпании, консульский сбор (при подаче
документов), учебник (в школе по прибытии), международный экзамен (если необходимо), проживание,
питание, трансфер, регистрация, приглашение, все услуги: почты, банка, страховка.
ТРАНСФЕР, В ОДНУ СТОРОНУ С ЧЕЛОВЕКА:
индивидуальный - $130,Время ожидания: 30 $ за час (если вы или ваш рейс задерживается более чем на один час).

Standard
Superior
Standard
Superior

за
пределами
Манхеттена

ПРОЖИВАНИЕ
Стоимость в американских долларах в неделю, 2016:
1-23 недели
24+ недели
в семье, январь-декабрь*
1-мест 2-мест 1-мест 2-мест
полупансион, завтрак и обед ежедневно
425
340
350
285
только завтрак
340
260
285
215

на Манхеттене

полупансион, завтрак и обед ежедневно

525

430

410

360

только завтрак
только завтрак

440
585

340
-

325
480

270
-

только завтрак

695

-

570

-

в резиденции, 18+
New Yorker, 10-15 мин пешком Одноместный номер с ванной
1760
Одноместный номер с ванной и кухней
Одноместный номер с общей ванной
Vanderbilt
Двухместный номер с общей ванной
Одноместный номер с общей ванной
Manhattan School of Music
низкий сезон/июль-август
Двухместный номер с общей ванной

1-11 недель
570
580
635
380
560/645
340/395

12 + недель
550
580
635
380
560/645
340/395

* для студентов, моложе 18 лет, доплата $25 в неделю.
Доплата за полный пансион на Рождественские праздники (25, 26 декабря) для оплативших полупансион
-$60,-.Проживание в гостиницах и апартаментах - по запросу.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

