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Учебные заведения считаются лучшими в стране, а также и в мире! Среди 8-ми университетов есть 

Гарвардский университет, Йельский университет, Университет Колумбия и Университет Браун. Участвуя 

в этой программе у вас будет возможность посетить всемирно известные университеты. Курс английского 

языка + двухнедельное путешествие по северо- восточным штатам США с посещением престижнейших 

университетов - это идеальная программа для тех, кто в будущем планирует учиться в одном из этих 

университетов! 

 

Для студентов этой программы предлагается два варианта: проживают на территории Emmanuel 

College, расположенного в самом центре Бостона, либо Йельском университете в Нью-Хейвене. 

 

Предлагаемый языковой курс подразумевает 15 часов (20 уроков) изучения английского языка в 

неделю. Учащиеся проживают в студенческой резиденции, либо в принимающей семье в Бостоне по 

желанию студента.   

 

Питание полный пансион 3 раза в день. На экскурсии выдается с собой ланч. По прибытию и по 

окончании курса все студенты сдают тест, выдается сертификат. Студентам предлагается насыщенная и 

разнообразная программа, включающая в себя, помимо учебы, развлекательные мероприятия, занятия 

спортом и экскурсии. На территории колледжа дети могут заниматься баскетболом, танцами, футболом, 

плаваньем, теннисом, волейболом и многим другим, предоставляется Wi-Fi. Ivy League Tour устраивает 3 

экскурсии в неделю на полдня и 1 экскурсию на целый день. Размещение в комнате для четверых -$ 3 

300; Размещение в комнате для двоих - $ 3600; Размещение в одноместной комнате - $ 3850. 

 

Учащиеся проживают в студенческой резиденции, либо в принимающей семье в Бостоне по желанию 

студента.   

 

Стоимость обучения (1 неделя): 

Размещение в комнате для четверых -$ 3 300; Размещение в комнате для двоих - $ 3600; Размещение 

в одноместной комнате - $ 3850. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Программы Английский язык 

Возраст 10-16 лет 

Продолжительность 2 недели 

Количество в группе 15 человек 

Интенсивность занятий 20 уроков в неделю 

Расположение Г.Бостон, Нью-Хейвен, 

США 
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