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КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
БОСТОН
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ, ПРОФЕССИОНАЛОВ,
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Бостон является одним из старейших городов в Америке, из самых
творческих и передовых, лидер финансовой индустрии. Город двух
университетов мирового класса, процветающей фармацевтической
промышленности, Бостон является идеальным городом для студентов
и руководителей, желающих достичь самых высоких уровней владения
английским языком.
Школа OISE Бостон, основанная в 1999 году, занимает элегантное здание со
стильным Арт-Деко дизайном, расположена в пригороде, среди бутиков и
кафе. В классах современное оборудование, компьютеры и, конечно, Wi-Fi.
Чай, кофе, бутерброды доступны в перерывах.
Короткая прогулка пешком приведет Вас в театральный квартал, бизнес
центр или Чайнатаун. Летом студенты смотрят Гарвард и Массачусетский
технологический институт, а также крупнейшую в мире двухдневную регату.
Сплав на каяках по River Charles и парусный спорт в гавани, или даже
экскурсии на лодке - отличный способ осматривать город.
Круглый год студентам доступны экскурсии на местные пивоваренные
заводы, которые производят пиво Harpoon и Sam Adams, тур на корабль USS
Constitution, который был спущен на воду в 1797 году и до сих пор на плаву,
экскурсии в кампус Гарварда и Институт современного искусства.
Пляжи находятся в 30 минутах езды от учебного центра, горнолыжные
курорты и Вашингтон в 2 часах езды, в Нью-Йорк можно добраться на
автобусе за 4 часа или на самолете (1 час), на Cape Cod - на пароме за 1 час.
Проживание в семье, персонал может помочь с другими вариантами
размещения, включая выбор обслуживаемых апартаментов по запросу.
Стоимость за 1 неделю в американских долларах, 2016:
недели
2-3

4-7

8-11

12+

индивидуально 30 часов в неделю
индивидуально 25 часов в неделю

4,010
3,410

3,975 3,935
3,375 3,335

3,900
3,300

индивидуально 20 часов в неделю
индивидуально 15 часов в неделю
12,5 ч в группах до 4 человек + 5 ч индивидуально
+ 2,5 ч проектных работ (до 4 чел) + 5 ч анализа
проектных работ (до 4 чел) + 5 часов проектных
работ в группе до 12 чел.
17.5 ч индивидуально + 2,5 ч проектных работ
(до 4 чел) + 5 ч анализа проектных работ (до 4
чел) + 5 ч разговорной практики (до 12 чел)

2,810
2,210

2,775 2,735
2,175 2,135

2,700
2,100

2,175

2,140 2,100

2,065

2,925

2,890 2,850 2,815

В стоимость включено: обучение указанное количество часов в школе с
повышенным комфортом, возможность выбора специализации: бизнес
и профессиональный английский язык, английский для универсальной
коммуникации, английский для поступления, подготовка к международным
экзаменам, проживание в семье в одноместной комнате (проживание в
резиденции или гостинице возможно с доплатой), 2-х разовое питание, три
мероприятия в школе в неделю, тестирование, аренда учебных материалов,
сертификат, пользование библиотекой, интернет в школе.
Дополнительно оплачивается: услуги, регистрация, консульский сбор,
трансфер из\в аэропорт (до £400), услуги курьерской экспресс почты,
банковский перевод, медицинская страховка, авиабилет, доплата за гостиницу
или резиденцию (по желанию).
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

ВОЗРАСТ:17+

