
Индивидуальные программы для взрослых                  

США 2020 

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

 
Язык: Английский 

Расположение: Нью-Йорк. 

Возраст студентов: 18+  

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Стандартный курс, бизнес-английский 

Периоды: круглый год 

 

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 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:  

Стандартный курс – 22 уроков английского в неделю. 

Интенсивный курс – 28 уроков английского в неделю. 

Проживание и питание:  

Студенты проживают в резиденциях или семьях, в одноместных комнатах на базе завтраков, полупансиона или без питания. 

 

Стоимость обучения на чел., USD:  

Расположение Тип программы Количество часов Регистрац.взнос 1 неделя 2 недели 3 недели 

Нью-Йорк 
Стандартный курс 

16,5 ч/нед (9.00-13.00) 

150 

505 1010 1515 

16,5  ч/нед (14.00-

17:40) 
397 794 

1191 

Интенсивный курс 21 ч/нед (09.00-15.40) 558 1116 1674 

 

 

Стоимость проживания с чел., USD: 

Расположение 
Тип 

проживания 
Условия размещения 

Регистрацион. 

взнос 
1 неделя 2 недели 3 недели 

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


Нью-Йорк 
Семья 

SNGL, HB 

95 

408 816 1224 

SNGL, BB 326 652 978 

Манхеттен, SNGL, BB 561 1122 1683 

Резиденция New Yorker, SNGL, б/п 620 1240 1860 

 

 

 

 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение по выбранной программе 

- проживание и питание по выбранной программе 

 

- доплата за обучение в высокий сезон (28.06-30.08) - 20 USD/нед 

- учебные материалы – 50-70 USD 

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

- трансфер в одну сторону – 150 USD 

- услуги компании – 175 USD 

- медицинская страховка  

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 


