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Язык: Английский 

Расположение: Бостон, Джерси-Сити, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Нью-Хейвен, Сан-Франциско, Чикаго, Гонолулу, Майями 

Возраст студентов: 11-19 лет 

Проживание: Резиденция/семья 

Тип программ:  Discovery, Standard, специальные программы. 

Периоды: 28.06-09.08.2020 

Краткая история и описание: 

Компания Ardmore Language Schools, объединяющая ряд школ, была основана в 1984 г. и уже более 27 лет занимается преподаванием английского 

языка для детей и молодежи со всего мира. Программы Ardmore проводятся на базе престижных школ и колледжей Великобритании и США. 

Saint Peter’s University (Нью-Йорк, район Нью-Джерси Сити). Колледж был основан в 1872 г. Кампус колледжа занимает территорию в 25 акров в самом 

центре Джерси Сити, что лишь в 20 минутах езды на поезде до центра Манхеттена. Джерси-Сити – крупнейший город штата Нью-Джерси, 

расположенный прямо напротив Нью-Йорка, у изгиба реки Гудзон. Он известен также и под другими именами – Нью-Джерси и Ньюарк. Джерси-Сити 

является практически продолжением Нью-Йорка, и даже имеет с ним общую транспортную систему, хотя эти города принадлежат разным штатам. На 

территории кампуса к услугам студентов: библиотека, современные лекционные залы, зоны отдыха в резиденциях, большой спортзал,  большой крытый 

бассейн, крытые теннисные корты, великолепная современная студенческая столовая. Проживание предлагается в принимающих семьях, а также 

резиденции в двух- или трехместных комнатах с удобствами. Комнаты в резиденции оснащены кондиционерами.  

Boston University – частный университет США, расположенный в самом центре Бостона. Современный кампус школы прекрасно оснащен. Бостон, 

славящийся своим образованием мирового уровня - это прекрасное место для изучения английского языка и знакомства с историей Соединенных 

Штатов. 

Pratt Institute – одно из ведущих учебных заведений в области искусства и дизайна в США. Колледж был основан в 1887 году, в настоящее время Pratt 

Institute ежегодно принимает 4000 студентов. Кампус школы находится в 20 минутах от Манхеттена и в 30 минутах от Times Square. 

Yale University был основа в 1701 году и входит в «Лигу плюща» - сообщество восьми наиболее престижных частных американских университетов. 

Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами составляет так называемую «Большую тройку». Университет находится в Нью-Хейвене и 

занимает обширную территорию в 310 акров. Университет расположен в двух часах езды от Бостона и в 90 минутах от Манхеттена, предоставляя 

студентам отличные возможности для экскурсий на целый день. 

UCLA – Университет Калифорнии, основанный в 1919 году, входит в рейтинг самых престижных учебных заведений мира. Удачное расположение 

университета позволяет посетить Лос-Анджелес, так как до основных достопримечательностей города, таких как Голливуд, Юниверсал-Студиос, 

Диснейленд, Санта-Моника, можно добраться всего за 20 минут. 

San Francisco State University – более века университет является ведущим на всем западном побережье. Кампус университета находится прямо напротив 

парка Лейк Мерсед, где студенты могут отдохнуть после занятий, а также посетить зоопарк Сан-Франциско, который находится в непосредственной 

близости от парка.   
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University of Hawaii, Manoa был основан в 1907 году и является ведущим университетов Гавайских островов. Кампус находится в живописной зоне и 

занимает обширную территорию в Гонолулу. Студенты размещаются в современной резиденции университета, на территории есть игровые комнаты, 

зоны отдыха, доступ в интернет и многое другое. 

Loyola University в Чикаго был основан в 1870 году и может похвастаться отличным расположением и живописным видом на озеро Мичиган. Метро 

находится прямо напротив университета, что позволяет легко и быстро добраться до основных достопримечательностей города. В летний период 

студенты плавают, играют в парке перед университетом, а также посещают различные достопримечательности и знакомятся с историей страны.  

 

Программа обучения: 

Программа Standard включает 15 часов в неделю по английскому языку и бесплатные пешеходные экскурсии. 

Программа Discovery 15 часов в неделю по английскому языку и экскурсии с входными билетами. 

 

Специальные программы: 

STEM Academy  – 15 часов английского + 12 часов специализированных предметов (Наука, Технологии, инженерное дело, Математика). 

Английский + танцы и театр - 15 часов английского языка + 12 часов исполнительского искусства в неделю с профессиональным инструктором. 

Английский + баскетбол - 15 часов английского языка + 12 часов занятий баскетболом в неделю с профессиональным инструктором. 

Лига Плюща - 15 часов английского языка + посещение университетов 

Английский + Волонтерство - 15 часов английского языка + волонтерская деятельность 2 раза в неделю. 

Основы бизнеса для детей – 15 часов делового английского в неделю + экскурсии 

Стандарт – стандартный курс английского языка 15 часов в неделю + экскурсии 

Discovery – стандартный курс английского языка 15 часов в неделю + экскурсии с входными билетами 

 

 

Проживание и питание: 

В зависимости от центра студенты проживают в семье или резиденции в двух-/трехместных комнатах. Питание – полный пансион, трехразовое питание 6 

раз в неделю, в воскресенье студентам предлагается бранч и ужин.  В дни экскурсий – пакетированные ланчи. 

 

Спорт: В утреннее и дневное время детям предлагаются различные спортивные мероприятия, такие как: баскетбол, футбол, софтбол, плавание, теннис, 

фрисби, волейбол и др. 

 

Культурно-развлекательная программа: В зависимости от курса, программой предусмотрено 1-3 экскурсии на полдня и 1 экскурсия на целый день в 

неделю. При бронировании курса на 13 ночей предоставляется 2-6 экскурсий на полдня и 1 экскурсия на целый день за весь период пребывания. 

Экскурсии на целый день: обзорная экскурсия по городу пребывания, Golden Gate Bridge, круиз на кораблике, Six Flags, Universal Studios, и др. 

Экскурсии на полдня: Чайнатаун, Академия наук, Golden Gate Park, Голливуд, Санта-Моника, Empire State Building, Times Square, Greenwich Village & 

Soho,  New England Aquarium, и др. 

 

Творческие и развлекательные мероприятия: В свободное от занятий время для студентов организуются развлекательные мероприятия: спортивные 

состязания, игра в боулинг, просмотры фильмов, кружки по декоративно- прикладному искусству, дискотеки, шоу талантов и многое другое. 

 

 

 

 



Примерное расписание: 

Время Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Утро  

Заезд 

Тест на знание языка Занятия по английскому языку 
Экскурсия на 

целый день День 
Ориентационный тур по 

школе 

Empire State 

Building 

Посещение 

музея 

Мероприятия на 

кампусе 

Посещение 

музея и парка 

Вечер 
Игры на 

кампусе 
Просмотр фильма Викторина 

Спортивные 

игры 
Дискотека Игры на кампусе 

Игры на 

кампусе 

 

 

Стоимость на чел., USD: 

Город Школа Программа Возраст Проживание Периоды 7 ночей 14 ночей 

Бостон 
University of 

Boston 

Standard 

10-16 Резиденция, TWN, FB 28.06-09.08.2020 

1629 3229 

Discovery 1700 3371 

Нью-Йорк Pratt Institute 

Standard 

14-19 

Резиденция, TWN, FB 

28.06-02.08.2020 

1707 3371 

Discovery Резиденция, TWN, FB 1814 3614 

Джерси-Сити 
Saint Peter’s 

University 

Standard 

12-19 

Резиденция, TWN/TRPL, FB 

28.06-09.08.2020 

1543 3057 

Семья, TWN/TRPL, FB 1407 2783 

Discovery 
Резиденция, TWN/TRPL, FB 1669 3309 

Семья, TWN/TRPL, FB 1507 2997 

Сан-

Франциско 

 UC Berkeley 

 

Standard 

10-19 Резиденция, TWN, FB 28.06.-09.08.2020 

1979 3900 

Discovery 2069 4086 

Лос-

Анджелес 
UCLA 

Standard 
10-19 

Резиденция, TWN/TRPL, 

ensuite (на 2 комнаты), FB 
28.06.-09.08.2020 

1993 3943 

Discovery 2164 4243 

Гонолулу 
University of 

Hawaii, Manoa 
Standard 10-19 

Резиденция, 

TWN/TRPL/QUAD, FB 
05.07-02.08.2020 

1914 3800 

Резиденция, TWN/TRPL/QUAD, 

ensuite, FB 
2117 4206 

Нью-

Хейвен 
Yale University Standard 14-19 Резиденция, TWN/TRPL, FB 12.07-02.08.2020 2279 4557 

Майями 
University of 

Miami 
Standard 10-19 Резиденция, TWN, FB 05.07-02.08.2020 1736 3414 

 

 

 



Специальные программы, стоимость на чел., USD: 

Программа Город Школа Возраст Проживание Периоды 7 ночей 14 ночей 

Основы 

бизнеса для 

детей 

Бостон 
University of 

Boston 
14-17 

Резиденция 

05.07-02.08.2020 1743 3414 

Джерси-Сити 
Saint Peter’s 

University 
14-19 

12.07-02.08.2020 1700 3357 

Сан-Франциско 
 UC Berkeley 

 
05.07-02.08.2020 2086 4140 

Английский + 

танцы и театр 
Джерси-Сити 

Saint Peter’s 

University 
13-19 Резиденция 05.07-26.07.2020 1643 3229 

Лига Плюща* Бостон 
University of 

Boston 
10-17 Резиденция 28.06-02.08.2020 1807 3557 

Программа 

Восточного 

побережья* 

Бостон,  

Джерси-Сити 

University of 

Boston, Saint 

Peter’s University 

12-19 Резиденция  28.06-02.08.2020 - 3421 

Программа 

Западного 

побережья* 

Лос-Анджелес, 

Сан-Франциско 
UC Berkeley UCLA 10-19 Резиденция 28.06-02.08.2020 - 4283 

Английский + 

Баскетбол 
Джерси-Сити 

Saint Peter’s 

University 
12-19 Резиденция 05.07-26.07.2020 1643 3271 

Английский + 

Волонтерство 

Сан-Франциско  UC Berkeley 10-19 

Резиденция 12.07-26.07.2020 

2093 4186 

Бостон 
University of 

Boston 
10-17 1743 3414 

STEM 
Бостон 

University of 

Boston 
10-16 

Резиденция 12.07-26.07.2020 
1850 3672 

Сан-Франциско  UC Berkeley 10-19 2114 4172 

*только группы 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по программе 

- выбранный тип проживания и питания 

- вступительное тестирование 

- сертификат об окончании курса 

- учебные материалы  

- культурно-развлекательная программа 

- доступ в интернет 

- трансфер аэропорт-школа-аэропорт – 275-395 USD в зависимости от аэропорта прилета 

- услуга unaccompanied minor – 55 USD в одну сторону 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 65 USD 

- услуги компании – 175 USD 

- медицинская страховка  

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 


