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США 2020 

St Giles Summer 
http://www.stgiles-international.com/  

 
Язык: Английский 

Расположение: Лос-Анджелес, Нью-Йорк. 

Возраст студентов: 8-17 лет 

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Английский + отдых, семейная программа. 

Периоды: 28.06-09.08.2020 

 

Краткая история и описание: 

Сеть языковых школ St. Giles International, основанная в 1955 году, является одной из ведущих и наиболее успешных образовательных организаций 

Великобритании. Сегодня она предлагает несколько летних школ, работающих в Великобритании, США и Канаде.  

Учебный центр в Лос-Анджелесе, одном из самых впечатляющих городов мира, расположен в Нортридже к северо-западу от центра города. 

Современный кампус школы прекрасно оснащен и располагает отличными спортивными комплексами и игровыми площадками, от школы легко можно 

добраться до основных достопримечательностей города и до пляжей.  

Учебный центр в Нью-Йорке расположен на кампусе the City College of New York (CCNY). Колледж был основан в 1847 году и является старейшим 

колледжем Нью-Йорка. Школа находится недалеко от Гамильтон-Хайтс – исторической и культурной части северного Манхеттена. CCNY занимает 

несколько зданий готической и современной архитектуры. Студенты размещаются в комфортной резиденции всего в нескольких шагах от учебного 

корпуса. 

 

Программа обучения:  

Английский + отдых – 20 уроков английского в неделю, ежедневная культурно-развлекательная программа. 

Семейная программа – 20 уроков английского в неделю. Возможны занятия без проживания, для взрослых возможно проживание без обучения. 

Проживание и питание:  

Студенты проживают в резиденциях, в одно-/двух-/трехместных комнатах. Питание на базе полного пансиона.  

Спорт: баскетбольные, волейбольные и бейсбольные площадки, спортивные площадки, теннисные корты, бассейн, и др.  

Экскурсионно-развлекательная программа: В зависимости от центра размещения, количество экскурсий может варьироваться. В программу входит не 

менее двух экскурсий на целый день и двух экскурсий на полдня в неделю. Также во второй половине дня проводятся развлекательные мероприятия, 

такие как спортивные состязания, шоу талантов, просмотры фильмов, дискотеки. 

Экскурсии на целый день: Гарвард, Тропа свободы, Фанел-Холл, Кейп-код и наблюдение за китами, Фенуэй Парк, Диснейленд, Universal Studios, 

Голливуд, Six Flags, Музей естествознания, Walt Disney World, Wizarding World of Harry Potter, и др. 

http://www.stgiles-international.com/


Экскурсии на полдня: пляж Санта-Моника, 5 Авеню, Times Square, the Empire State Building, Статуя Свободы,  Алькатрас, Пирс 39 (торгово-

развлекательный центр), Рыбацкая пристань и мост Золотые Ворота, и др. 

 

Типовое расписание на неделю: 

Время Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

8.00 

 

Завтрак 

9.00–13.00 Уроки английского языка  

Экскурсия на 

целый день 

Уроки английского языка 

13.00-14.00  Обед Обед 

Экскурсия на 

полдня 

14.00-17.00 Плавание 

Экскурсия на 

полдня 

Спорт 
Мероприятия на 

кампусе 

18.00 Ужин Ужин Ужин 

19.00-21.30 
Вечерние 

мероприятия 
Игры на кампусе Просмотр фильма Дискотека 

 

Стоимость на чел., USD:  

Расположение Тип программы Возраст Тип проживания Периоды 1 неделя 2 недели 3 недели 

Лос-Анджелес Английский + отдых 10-17 Резиденция, TWN, FB 28.06-02.08 1690 3380 5070 

Нью-Йорк Семейная программа 
7-15 

(дети) 

Семья, TWN 

28.06-09.08 

897 1794 2691 

Без проживания с питанием 648 1296 1944 

Без проживания и питания 583 1166 1749 

 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной программе  

- учебные материалы 

- тестирование и сертификат по окончании обучения 

- культурно-развлекательная программа 

- услуга unaccompanied Minor – 100 USD в одну сторону 

- трансферы по воскресеньям аэропорт-школа-аэропорт – 103-240 USD 

- регистрационный взнос – 200 USD 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 60 USD  

- услуги компании – 175 USD 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 


