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LAL Language Centres USA 2018 
 

 

Программа                                 Общий английский 
 
Возраст                                         18+ 
 
Даты начала курса                    Каждый понедельник 
 
Продолжительность                 от 1 недели 
 
Количество 6 человек 
 
Расположение США 
 
Год основания: 1991 
Аккредитации: CEA, English USA, Cambridge English 
Дистанция до аэропорта Miami: 50 минут езды 
Дистанция до аэропорта Fort Lauderdale: 25 минут езды 
Дистанция до центра города Fort Lauderdale: 30 минут на автобусе 
 
Форт-Лодердейл располагается примерно посередине между фешенебельным Уэст-Палм-
Бич и шумным Майами. Это мировая столица парусного спорта и круизного плавания, где 
круглый год стоит идеальная погода. Здесь вы найдете превосходные пляжи с мягким 
золотистым песком, фешенебельные магазины, близость к Орландо и островам Флорида-
Кис, множество культурных мероприятий и многое другое. Пляжная линия в этом районе с 
уникальными ресторанами, барами и развлечениями занимает  целых 37 километров. 
 
Школа LAL Форт-Лодердейл — это современная школа английского языка, расположенная 
на одной территории с собственной резиденцией. 
Она располагается всего в 10 минутах езды на автобусе от одного из пляжей Форт-
Лодердейла и в 20 минутах езды от популярного Бульвара Лас-Олас. 
 
Оснащение школы: 19 аудиторий, включая специальную аудиторию для подготовки к 
экзаменам,  кондиционеры, мультимедийный центр с компьютерами, планшетами и  аудио-
видео оборудованием, зона отдыха для студентов,  солнечная  терраса, библиотека, бассейн 
и резиденция на территории школы. 
 
После уроков студенты могут продолжить заниматься в мультимедийном центре, 
оборудованном планшетами и компьютерами или 
расслабится в студенческой комнате отдыха, где можно познакомится с другими 
студентами, посмотреть фильм на большом широкоэкранном телевизоре или поиграть в 
Xbox или настольный теннис. На территории школы также находится милая терраса с 
бассейном и джакузи. 
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Стоимость обучения и проживания: 
 
Общий курс (20 уроков – 15 часов) – 335$ в неделю + доплата в размере 20 долларов США с 
человека в неделю применяется 25 июня-24 августа для 1-7 недельных курсов. 
 
Проживание в семье (за неделю): 
Общая комната, общая ванная комната, завтрак – 211$ 
Одноместная комната, общая ванная комната, завтрак – 242$ 
Одноместная комната, собственная ванная комната, завтрак – 294$ 
Дополнительно: Ужин 40$ 
 
Проживание в Резиденции (за неделю): 
Общая комната, ванная комната, завтрак – 240$ 
Одноместный номер, ванная комната, завтрак – 385$  
 

Дополнительно оплачивается: 

Регистрационный взнос: 120$ 

Материалы курса и стоимость книги курса: 60$  за курс 

(за каждые 8 недель обучения. Экзамен Prep платит только один курс книга плата) 

Другие платежи: 

Плата за размещение: 85$ 

Плата за изменение: 50$ 

Гонорар курьера документа: 100$ 

Плата за поездки и медицинское страхование: 17.50$  в неделю  

 

Дополнительно оплачивается: отправка приглашения от школы курьерской 

почтой, консульский сбор, визовая поддержка, билеты на самолет, трансфер в оба 

конца, комиссионный сбор «LCI», страховка (в зависимости от страховой компании). 

 


