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Программы 

 

Общий английский; интенсивный 
английский; музыкальная летняя 
школа; спортивная летняя школа 

Возраст 12-18 лет 

Продолжительность От 1 недели 

Количество в группе До 15 человек 

Интенсивность занятий 20 часов в неделю/ 24 часа в неделю 

Расположение США, г.Форт-Лодердейл 

Даты Круглый год 

 

Наша дружная школа находится в непосредственной близости от 

знаменитого пляжа Форт-Лодердейл и модного бульвара Лас-Олас. Он имеет 

более чем 25-летний опыт преподавания английского языка, а также 

просторные классные комнаты, большую современную стойку регистрации, 

внутренний дворик и бассейн. 

Благодаря отличным учебным заведениям и захватывающей экскурсионной 

программе Вы скоро научитесь говорить по-английски и будете получать 

самые невероятные воспоминания! 

Обеспечить идеальную среду, в которой наши учащиеся активно учатся, 

живут языком и испытывают особые особенности и образ жизни каждой 

страны. 

В СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ВХОДИТ: 

Полный пакет услуг, включая проживание, питание, страхование и трансфер. 

Стоимость (обучение, проживание, питание) за 1 неделю: 

 Общий английский $1165; 

 Интенсивный английский $1215; 

 Спортивная и музыкальная летняя школа $1465; 

Дополнительно оплачивается: консульский сбор, визовая поддержка, билеты на 

самолет, страховка (в зависимости от страховой компании). 
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