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HI-NEW YORK 2023 
 

Программы Интенсивный английский для 

подростков 

Продолжительность От 1 недели 

Количество человек в группе 4-5 человек 

Возраст 12 - 16 лет 

Даты 17 января – 24 февраля 2023 г. 
Расположение США, Нью-Йорк 

 

В центре Нью Йорка язык открывает окно в культуру. Поскольку наши ученики ловят  рыбу на 

Ист - Ривер или принимают участие в вызове гражданской войны, они не только изучают 

английский язык, который используется вокруг них; они также приближаются к тому, чтобы 

стать настоящими жителями Нью-Йорка! 

 
 

Неделя Даты и время Темы 

1 неделя 

17–20 января 

(вт/пт с 10:00 до 13:00 и 

пн/чт с 10:00 до 16:00) 

 

 

Дома в Нью-Йорке 

 

 

Неделя 2 

23–27 января 

(пн/сб/пт с 10:00 до 13:00 и вт 

/чт с 10:00 до 16:00) 

 

 

Научный Нью-Йорк 

 

 

Неделя 3 

 

30 января - 3 февраля 

(пн/сб/пт с 10:00 до 13:00 и вт 

/чт с 10:00 до 16:00) 

 

Нью-Йорк в движении 

 

 

Неделя 4 

 

6–10 февраля 

(пн/сб/пт с 10:00 до 13:00 и вт 

/чт с 10:00 до 16:00) 

 

Дома в Нью-Йорке 

 

 

Неделя 5 

 

13–17 февраля 

(пн/сб/пт с 10:00 до 13:00 и вт 

/чт с 10:00 до 16:00) 

 

Научный Нью-Йорк 

 

 

6 неделя 

 

21–24 февраля 

(вт/пт с 10:00 до 13:00 и 

пн/чт с 10:00 до 16:00) 

 

Нью-Йорк в движении 
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Программа Плата за неделю 

 

Основное расписание 

(см. выше): 

 

недели 2–5 

 

недели 1 и 6 . 

 

 

 

 

 

 

555 

 

долларов 485 долларов 

 

 

 

Полный рабочий день: 

 

недели 2–5 

(пн–пт с 10:00 до 16:00), 

 

недели 1 и 6 (вт– 

пт с 10:00 до 16:00) 

 

 

 

 

825 

 

 

 

долларов 665 долларов 

 

Примечание: 

1. Регистрационный взнос в размере 55 долларов США за одного студента и 95 

долларов США за более чем одного студента. Для выпускников отменен 

регистрационный взнос. 

2. В стоимость курса входят все входные билеты, семинары, материалы и обед (в 

более длительные дни), связанные с курсами. 
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