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Язык: Английский 

Расположение: Лос-Анджелес. 

Возраст студентов: 12-18 лет 

Проживание: Резиденция 

Тип программ: Стандартный курс 

Периоды: 28.06-22.08.2020 

 

Краткая история и описание:  

Kaplan является крупнейшей международной образовательной организацией, существующей с 1938 года. Kaplan имеет центры в США, Великобритании, 

Ирландии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и на Мальте. В США Kaplan USA предлагает образовательные программы в городах Бостон, Нью-Йорк, 

Филадельфия, Вашингтон, Майями, Чикаго, Сиэтл, Портланд, Сакраменто, Сан-Франциско, Беркли, Сан-Диего, Санта-Барбара, Лос-Анджелес и их 

пригородах. 

Филиал Kaplan, расположенный в Whittier College (Лос-Анджелес) – четырехлетний частный гуманитарный колледж, в котором обучаются студенты из 

27 штатов США и 14 стран мира. Колледж расположен в живописном пригороде Лос-Анджелеса и обучает 1680 студентов. Кампус занимает территорию 

30 га. 

 

Программа обучения: 

Стандартный курс: 20 уроков (15 часов) английского языка в неделю. 

 

Проживание и питание: 

Студенты живут в резиденции, в двухместных комнатах с общими удобствами.  

Питание – полный пансион. 

 

Спорт: Волейбол, пляж, футбол и др. 

 

Культурно-развлекательная программа: 

В свободное от занятий время для студентов организуются развлекательные мероприятия: спортивные состязания, боулинг, бейсбол, просмотры фильмов 

и многое другое. В стоимость входит программа дневных мероприятий (3 раза в неделю), а также 1 экскурсия на целый день (кроме последней недели 

пребывания) в неделю.  

Экскурсии на целый день: Санта-Моника, киностудия Universal и др. 

 

Примерное расписание: 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

http://www.kaplaninternational.com/


Утро 
Приветственная 

встреча 
Уроки английского языка Экскурсия на 

целый день в 

Диснейленд 

Дополнительная 

экскурсия или 

свободный день День Пляж 
Теннис и 

бассейн 
Отдых на пляже Скалолазание 

Спортивные 

соревнования 

Вечер Игры на кампусе Баскетбол Концерт в парке Дискотека Игры на кампусе Свободное время Свободное время 

 

Стоимость обучения с чел., USD:  

Расположение Тип программы 
Кол-во 

часов 

Возраст 

студентов 
Тип проживания Периоды 2 недели 3 недели 4 недели 

Лос-Анджелес 
Стандартный курс 15 ч/нед 12-18 

Резиденция, TWN, 

FB 
26.06-22.08 2358 3485 4450 

Регистрационный взнос: 185 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение и проживание по выбранной программе 

- учебные материалы 

- сертификат о прохождении обучения 

- доступ в интернет 

- проездной на общественном транспорте 

- дополнительные экскурсии 

- депозит 100 USD 

- услуга сопровождения для несовершеннолетних: 50 USD за один раз 

- трансфер в одну сторону– от 175 USD 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 50 USD 

- услуги компании – 175 USD 

- медицинская страховка  

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 


