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English + a lot of Fun
Город: Los Angeles
Программа: Лос Анджелес - удивительный и неповторимый город на побережье Тихого океана.
Побывать в этом городе, наверное, мечтает каждый. В международный летний лагерь в кампусе
University of California, университета с мировой известностью, каждый год приезжают школьники со
всей планеты, чтобы погрузиться в англо-говорящую среду и улучшить свой английский язык, а также
воочию познакомиться с миром кино, посетить всемирно-известные студии, такие как Hollywood,
Warner Brothers Studio, Special Effects Studio, Sony Pictures Studio. В программе совмещаюся занятия
английским языком с удивительной экскурсионной программой, в которой они узнают много
интересного об этом университете, а также об истории и культуры США.
Возраст: 13-17 лет
В стоимость включено:
- General English -20 lessons per week
- Студентам прелагается на выбор 3 программы во второй половине дня:
 Classic: участие в различных культурных и спортивных мероприятиях. Классическая программа
включает местные достопримечательности.
 Film Explorer - три тематические лекции Filmmaking Lessons в неделю во второй половине дня,
экскурсии в Hollywood, Warner Brothers Studio, Special Effects Studio, Sony Pictures Studio
 University Explorer – три тематических занятия College Workshop в неделю во второй половине
дня, экскурсии: University of Southern, Occidental College, California State University Northridge,
University of California Los Angeles.
- Экскурсионная и развлекательная программа: полнодневные экскурсии - Six Flags Amusement Park,
Universal Studios, Santa Barbara, во второй половине дня - California Science Center, Rodeo Dr., Museum
of Contemporary Art, LA County Museum of Art, The Grove, занятия спортом и многое другое.
- Проживание в студенческой резиденции University of California (комната на двоих/троих)
- Регистрационный взнос
- Учебные материалы
English + a lot of Fun — удивительный лагерь
- Сертификат
в кампусе University of California познакомит
- Встреча и проводы в аэропорту
вас с миром кино и с всемирно-известными
Дополнительно оплачиваются:
студиями в одном из самых колоритных
- Виза
городов Америки!
- Авиабилеты
- Медицинская страховка
Стоимость программы: 2 недели – $3955 US | 3 недели – $5711 US | 4 недели - $7335 US
Время проведения программы: с 20 июня по 15 августа 2020 года
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Discover New York
Город: New York
Описание программы: Программа проводится в
кампусе Saint Peter’s University, история которого
началась в 19 веке. Кампус находится в Джерси-Сити,
который считается частью столичного района НьюЙорка, всего в 15 минутах от центра Нижнего Манхэттена
и всех достопримечательностей, расположенных прямо
через реку Гудзон. Школьники познакомятся со многими
интересными историческими местами «Большого яблока».

Discover New York – это
знакомство с одним из самых
интересных городов мира,
погружение в историю разных
районов Нью Йорка, посещение
самых известных музеев мира,
и при этом значительно
повысить свой уровень
владения английским языком!

В кампусе новый шестиэтажный студенческий центр MacMahon и бассейн олимпийских
размеров.
Возраст: 13+
В стоимость включено:
- English Classes: 18 уроков в неделю
- Проживание в студенческой резиденции (комната на двоих – питание три раза в будние
дни, завтрак в экскурсионные дни, завтрак и ужин в субботу и воскресенье)
- Экскурсионная и развлекательная программа: Statue of Liberty, Metropolitan Museum of Art,
Museum of Natural History, Lower Manhattan, New York Harbor cruise, Central Park, Columbia
University, Jersey Shore, Times Square, Little Italy & Chinatown и другие
- Учебные материалы
- Сертификат
- Встреча и проводы в аэропорту
- Регистрационный взнос
Стоимость: 3 недели - $4575 USD
Дополнительно оплачиваются:
- Авиабилеты
- Виза
- Медицинская страховка
Начало проведения программы: 28 июня, 5 июля, 12 июля 2020 года
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Computer Science Camp at California State University
Город: Los Angeles, Fullerton
Описание программы: Компьютерный лагереь
для школьников проводится в кампусе
California State University. В программе лагеря: как
создать свой вебсайт с нуля, как программировать
свои анимированные игры, изучение различный
языков программирования - Unity, Python, Xcode,
Swift и многое другое. И, конечно же, исключительная
экскурсионная программа!

English + Computer Science Camp –
летний лагерь для современных
школьников с очень увлекательной
программой, а, главное, школьники
погрузятся в мир компьютерных
технологий - узнают новые языки
программирования, научатся
создавать личные сайты и
программировать анимацию.

Возраст: 12+
В стоимость включено:
- English Classes: 18 уроков в неделю
- Сomputer Science: 6 уроков в неделю
- Использование компьютерных классов и библиотеки колледжа
- Проживание в студенческой резиденции (комната на двоих – питание три раза в будние
дни, завтрак и ужин в субботу и воскресенье)
- Экскурсионная и развлекательная программа: Discovery Cube and Science Tech Center,
California Science Center, Disneyland, Universal Studios, Hollywood, Beverly Hills, Downtown LA
Tour, Aquarium of the Pacific, DJ Dance Party, Farewell Party и другие
- Учебные материалы
- Сертификат
- Встреча и проводы в Los Angeles International Airport (LAX)
- Регистрационный взнос
Дополнительно оплачиваются:
- Авиабилеты
- Виза
- Медицинская страховка
Стоимость: 3 недели - $4625 USD
Время проведения программы: с 21 июня по 12 июля 2020 года | с 11 июля по 01 августа
2020 года
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A taste of University life

Летняя программа для иностранных школьников в кампусах самых известных американских
университетов - возможность школьникам серьёзно подготовиться к дальнейшему обучению в
университете. Программа включает в себя интенсивный курс английского языка с тематическими
семинарами, обширную экскурсионную и развлекательную программу. Участие в презентациях и
дебатах— это возможность научиться свободно держаться перед аудиторией, убедительно
отстаивать свою позицию, а учитывая, что это проводится на английском языке, будет легко и
просто снять языковой барьер. Пребывание в кампусах университетов - это прекрасная
возможность познакомиться с учебными программами, которые предлагают университеты,
пообщаться со студентами и преподавателями этих университетов. Для старшеклассников такая
программа даст наглядное представление о том, как учатся и живут студенты университетов и
поможет определиться с собственным выбором будущей профессии.
Город: New Haven
Возраст: 14—18 лет
В стоимость включено:
- English Classes (20 занятий в неделю) + Afternoon
Cultural Workshops (3 часа в неделю)
- Размещение: проживание в кампусе университета, 3-х
разовое питание
- Экскурсионная программа: полнодневные экскурсии –
New York City, Boston
- Спортивная и и развлекательная программа Sky Zone
Trampoline Park and Scavenger Hunt,
Planetarium, CT Science Center, Brownstone Park, East Rock
Park & Bowling, Mystic Seaport, Lake Compounce и другие
- Регистрационный взнос
- Учебные материалы
- Встреча и проводы в аэропорту (для группы)
Стоимость: 2 недели - $4,420 US | 3 недели - $6,420 US
Дополнительно оплачиваются:
- Авиабилеты
- Виза
- Медицинская страховка
Время проведения программы: с 30 июня по 4 августа, 2020 года
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A taste of University life @ Yale
University - один из самых
престижных университетов из Ivy
League Schools. Здания Йельского
университета, его башни,
лужайки, внутренние дворы, аллеи
и арки составляют «один из самых
красивых городских кампусов в
Америке», согласно одному из
известных архитектурных
критиков.

A taste of University life
Город: Сан - Франциско
Возраст: 14—18 лет
В стоимость включено:
- English Classes (20 занятий в неделю) + Afternoon
Cultural Workshops (3 часа в неделю)
- Размещение: проживание в кампусе университета, 3-х
разовое питание
- Экскурсионная программа: полнодневные экскурсии Amusement Park in Santa Clara, Stanford University Tour, Fun
at Golden Gate Park, Santa Cruz Boardwalk and Beach,
экскурсии на полдня - Alcatraz Cruise Tour in SF, Fisherman’s
Wharf and Pier 39, Farmers’ Market in Jack London Square,
Oakland
- Спортивная и и развлекательная программа: Ice Skating at

A taste of University life @
University of California, Berkeley
- всемирно известный
университет Беркли находится
на расстоянии нескольких
остановок на метро от центра
Сан-Франциско – одного из
самых разноплановых и
интересных городов в мире.
Кампус расположен в
уникальном творческом городке
Беркли, откуда открываются
удивительные виды на залив
Сан - Франциско.

Yerba Buena, Tilden Park, Lake Anza, Bike the Golden Gate,
Bridge in SF, Cordonices Park and Rose Garden, Trampoline Park
in SF, Rock Climbing, Campanile Tower, Big C Hike and Sports Games и другие
- Регистрационный взнос
- Учебные материалы
- Встреча и проводы в аэропорту
Стоимость: 2 недели - от $4,625 US | 3 недели - от $6,875 US
Дополнительно оплачиваются:
- Авиабилеты
- Виза
- Медицинская страховка
Время проведения программы: с 7 июля по 3 августа 2020 года
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A taste of University life
Город: San Diego
Возраст: 14—18 лет
В стоимость включено:
- English Classes (20 занятий в неделю) +
Afternoon Cultural Workshops (3 час/ нед)
- Проживание в закрытой студенческой резиденции
University of San Diego (комната на двоих, полный
пансион)
- Экскурсии в субботу: Los Angeles Day Trip, Mission Beach +
Belmont Park, Aquatica Water Park, Las Americas Outlet
Malls, Orange County Fair, Pacific Beach Day+ Surfing/ Biking
и другие

A taste of University life @
University of San Diego - небольшой
и довольно молодой университет,
расположенный в великолепном
кампусе, красота благоустроенных
внутренних двориков и построек в
стиле испанского ренессанса и
миссионерском стиле,
составляющих кампус
университета Сан-Диего,
сравнима лишь с красотой
потрясающих видов Сан-Диего,
Залива Mission и Тихого океана.

- Спортивная и развлекательная программа во второй
половине дня: Balboa Museums, San Diego World Famous
Zoo, Chicano Park, Hotel Del Coronado, Surrey Bike Ride
Balboa Park, San Diego Safari Park, Scavenger Hunt, Seal Beach and La Jolla Village и другие
- Регистрационный взнос
- Учебные материалы
- Встреча и проводы в аэропорту (для группы)
Стоимость: 2 недели - $3,970 US | 3 недели - $5,660 US
Дополнительно оплачиваются:
- Авиабилеты
- Виза
- Медицинская страховка
Время проведения программы: с 30 июня по 11 августа 2019 года
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