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FLS lnternational & Citrus or Saddleback College  

2022 

Программы  Каникулярный курс: 18 занятий в неделю; 

Стандартный курс: 24 занятий в неделю; 

Интенсивный курс: 30 занятий в неделю, 

Академический курс: подготовка к экзаменам: 

TOEFL, IELTS, GMAT, GRE,SAT (36 занятий в неделю). 

      Возраст 15+   

 
Продолжительность От 1 недели   

 
Количество в группе 15 человек   

 
Интенсивность занятий 18 уроков в неделю   

 
Расположение г.Лос-Анджелес, Калифорния, США   

 
Даты Каждый понедельник   

 

 
Приезжайте насладиться прекрасной южной Калифорнией! Эта популярная 
программа проходит в кампусе колледжа Цитрус. Цитрус колледж расположен в 
нескольких минутах от центра Лос-Анджелеса в безопасном районе города 
Глендора у подножия Сан- Габриельских гор. Студенты будут изучать английский 
язык в гpyппax своего уровня языка под руководством высококвалифицированных 
преподавателей-носителей языка. Наши дружелюбные и тщательно подобранные 
семьи помогут участникам полностью погрузиться в американскую культуру.   
 
Стоимость на 2 недели составит: $760   
 
Программа включает: 18 уроков английского языка в неделю, доступ к 
компьютерным классам и библиотеке колледжа, футболку, учебники и сертификат 
об окончании курса, а также спортивные мероприятия, которые проводятся в 
кампусе еженедельно.  
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Проживание в американской семье: по два человека в комнате. 
Завтрак и ужин по будням, завтрак по субботам и трехразовое питание по 
воскресеньям.   
 
Проживание (в неделю):   
Проживание в семье двухместный номер, 16 приемов пищи в неделю - $250; 
Проживание в семье, одноместный номер, 16 приемов пищи в неделю - $300;  
 
Примечание: одноместный номер не доступен с июля по август.   
 
Экскурсии включают: Голливуд, Беверли Хиллс, в Пасадену, Диснейленд, 

библиотека Huntington, экскурсия в центр города Лос-Анджелеса, Калифорнийский 
государственный университет, Студия Юниверсал, Научный центр Калифорнии, 
торговый центр Santa Anita, международные студенческие вечера, учебные 
визиты, дискотеки, барбекю, отдых на пляже, просмотр видеофильмов, шоу 
талантов, караоке, викторины.   
 
Дополнительно оплачивается:   
-плата за подбор проживания –200 $ (кроме программы Discover California);  
-услуги «Канцлер» по организации поездки - 12.000 рублей (на поездку от 13 
недель - 15.000 рублей);  
-визовое оформление и консульский сбор посольства;  
-сбор SEVIS – 350 $ (при курсе от 24 уроков в неделю); 
-медицинская страховка;  
-встреча или проводы в аэропорту Лос-Анжелеса - 150$ в одну сторону (кроме 
программы Discover California);  
-доплата за дополнительный день – 55$ (семья);  
-индивидуальные занятия – от 60$ за урок. 
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