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LSI San Francisco 2023 
 

Программы Общий курс; Интенсивный 

курс; Бизнес английский; 

Подготовка к TOEFL/IELTS 

Расположение Сан-Франциско 

Количество в группе До 16 человек 

Продолжительность От 1 недели 

Интенсивность занятий От 20 уроков в неделю 

Даты Каждый понедельник 
 
 

Языковая школа LSI «Сан-Франциско» расположена в самом центре Беркли рядом с автобусными 

остановками и станциями метро, всего лишь в нескольких кварталах от кампуса университета, в районе с 

большим количеством ресторанов, кафе, кинотеатров и книжных магазинов. В инфраструктуру школы 

входят зоны отдыха, расположенные как внутри, так и снаружи здания, два компьютерных класса с 

бесплатным доступом в Интернет и библиотека с материалами для студентов — все, что нужно для 

развития навыков во время изучения английского в США. Языковая школа является официальным 

центром тестирования TOEIC, поэтому сдать этот экзамен можно прямо в школе. Также предлагаются 

курсы по подготовке к TOEFL и «Кембриджским экзаменам» (Cambridge Examination - CAE), а также 

более универсальные программы по английскому языку.   
 

Обучение (стоимость указана за 1 неделю): 

Общий курс (20 уроков в неделю) - $US 385; 

Интенсивный курс ( 25 уроков в неделю) - $US 440; Интенсивный курс* (30 уроков в неделю) - $US 495; 

Бизнес английский (25 уроков в неделю) - $US 495; 

Подготовка к экзаменам (25 уроков в неделю) - $US 495. 

Проживание – принимающая семья (стоимость указана за 1 неделю): 

Одноместный номер + завтрак - $US 305; Одноместный номер + завтрак/ужин - $US 380; Двухместный 

номер + завтрак - $US 265; Двухместный номер + завтрак/ужин - $US 330. 

Специальная диета (халяль, без глютена, веганское меню) - $US25/$US45. 

Дополнительные сборы: 

Регистрационный взнос - $US 155; 

Трансфер туда/туда и обратно $US 115/$US 220; Плата за размещение $US 95. 

 

Оплачивается дополнительно: билеты на самолет, визовая поддержка, консульский сбор, медицинская 

страховка, личные расходы. 
 

 

 


