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  ICC HONOLULU Гонолулу 2022 

Программы Деловой английский, подготовка к 

экзаменам, курсы английского языка для 

детей и подростков 

Продолжительность занятий От 2 недель 

Даты Круглый год 

Место Гонолулу, США 
 

Расположенная в Гонолулу, Гавайи, ICC Hawaii является аккредитованной CEA 

школой ESL и центром тестирования экзамена Cambridge.  

С 1990 года они предлагают качественные программы по изучению английского 

языка, такие как английский для общения, подготовка к экзамену Cambridge ESOL, 

курсы делового английского, курсы CELTA и программы английского для детей и 

подростков. ICC Hawaii находится в центре Гонолулу и всего в 30 минутах от пляжа 

Вайкики и окружен большим количеством ресторанов и магазинов. 

Тест для определения вашего точного уровня владения языком проводится в 

школе в первый день курса. 

Дни без занятий: 

В 2022 (включая национальные и региональные праздники): 

01 янв. 2022, 07 апр. 2022, 09 мая. 2022, 01 окт. 2022, 11 ноября 2022. 

Если праздник выпадает на будний день, то деньги не возвращаются и 

пропущенные уроки не восстанавливаются. Это правило распространяется на 

большинство языковых школ. 

Обратите внимание, что эта школа оставляет за собой право отменить 

подтвержденные бронирования, если не будет набрано минимальное количество 

студентов. Уведомление об отмене бронирования поступит не позднее 30 дней до 

даты начала занятий. 

Что включено в нашу цену: 

 Организованные мероприятия 

 Беспроводной интернет в школе 

 Тест на определения уровня знаний в первый день курса 

 Бесплатный сертификат о посещение курса 

 Платная помощь в поиске квартир для долгосрочных студентов за 200 $ 
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Учебные материалы: 
В большинстве случаев студент должен приобрести учебный материал. Затраты 

могут составить примерно 95 US$ за пройденный курс/уровень. 

Предложение для возвращающихся студентов Вам будет возвращен/отменен 

регистрационный сбор школы, если вы уже посещали ранее курс в Intercultural 

Communications College и забронировали его здесь. 

По желанию трансфер из аэропорта: 

Наилучшее место прибытия - аэропорт Honolulu International Airport (HNL). 

Honolulu International Airport: 

 85 US$ по прибытию 

 140 US$ в оба конца 

Граждане Россия могут путешествовать и проходить языковые курсы до 18 часов 

в неделю продолжительностью максимум 90 дней по туристической/гостевой визе. 

Полная оплата всех сборов необходима до того, как школа отправит документы, 

необходимые для получения визы. 

Стоимость экспресс-отправки (через курьера): 

120 US$ 

Бесплатная доставка обычной почтой. 

Льготные условия аннулирования в случае отказа в визе: 

Школа согласилась, что клиенты, бронирующие курсы на этом сайте, будут 

пользоваться льготными тарифами на отмену брони в случае отказа в визе, и в этом 

случае стоимость брони никогда не будет превышать 180€. 
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