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OHC OXFORD HOUSE 2021 
 

Программы Стандартный, Интенсивный, Подготовка к IELTS, 

Кембриджским экзаменам 

Возраст 16+ 

Даты Каждый понедельник 

Продолжительность От 1 недели 

Интенсивность занятий 19,20,25,30 уроков в неделю 

Расположение Бостон, Нью-Йорк, Майами – США (Англия, 

Австралия, Канада, Ирландия) 
 

OHC обучил основан в 1974 году. С тех пор стали одним из крупнейших и наиболее 

уважаемых языковых школ английского языка в мире. Каждый год мы 

предоставляем молодым людям и подросткам, которые хотят улучшить свои 

знания английского языка! 

Общий курс (19 уроков/в неделю) в Бостоне — $350 в неделю; 

Подготовка к экзамену TOEFL (мин.уровень B2, 20 уроков в неделю) - $350 в 

неделю 

• Проживание в семье (отдельная комната, полупансион, общая ванная комната) 

в —$335 в неделю; 

• Резиденция International Guest House (одноместный номер/двухместный 

номер, полупансион, общая ванная комната) в — $725/$445 в неделю; 

• Проживание в общей квартире (одноместный номер / двухместный номер) в—  

$485 /$330 в неделю; 
 

Общий курс в Нью-Йорке (19 уроков/в неделю) — $365 в неделю; 

• Проживание в семье- Центральный Манхэттен, ниже 110-й 

улицы (одноместный номер, общая ванная комната, завтрак) — 

$455 в неделю; 

• Проживание в семье «За пределами Центрального Манхэттена» 

(одноместный номер/двухместный номер, общая ванная комната, завтрак) - 

$295 / $230 в неделю; 
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• Проживание в Резиденции 18+ (кровать) - $370 январь, февраль / $440 с 

марта по декабрь 

Общий курс, Подготовка к экзамену TOEFL (19 уроков) в Майями — $365 в 

неделю 

• Проживание в семье (полупансион: отдельная комната/ общая комната) - 

$490/$400 в неделю; 

• Студенческие апартаменты 18+(общая квартира, самообслуживание) $420 / 

$330 в неделю; 
 

Регистрационный сбор школы - $150 

Размещение (бронирование жилья) — $100 (в летний сезон с доплатой $35) 

 
Дополнительно оплачивается: отправка приглашения от школы курьерской 

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

конца, услуги по организации поездки, страховка (в зависимости от страховой 

компании). 
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