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Язык: английский 

Местоположение: Бостон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк 

Возраст: 16+ / 25+ (для определенного типа программ) 

Тип проживания: семья, резиденция 

Тип программ: Интенсивный курс, Интенсив 25+, Стандартный курс, Vacation course, Vacation 25+, Открытие Нью-Йорка, Бизнес и лидерство, 

Английский + мода, искусство и дизайн, Английский + кино, Подготовка к экзаменам FCE/CAE/TOEFL 

Период: круглый год 

Краткая история и описание:  

Группа школ Kings Colleges была основана в 1957 году и в течение многих лет занимает лидирующие позиции на рынке международного образования. 

Языковой центр в Нью-Йорке расположен на базе Concordia College, который находится всего в 35 минутах на поезде от Манхэттена, в Бронксвилле. 

Центр был основан в 1881 году и сегодня является современным колледжем гуманитарных наук. Данный языковой центр сочетает в себе красоту 

исторического здания и современный подход к обучению. Все классы школы оснащены по последнему слову техники, в здании школы есть атлетический 

центр, фитнес-центр, репетиционный и компьютерные залы, теннисные корты, на кампусе также есть площадки для командных видов спорта. На 

территории всего кампуса есть бесплатный доступ к Wi-Fi. Кампус представляет собой закрытую территорию. В пяти минутах ходьбы от главного здания 

языкового центра находятся школьные резиденции. 

Языковая школа в Лос-Анджелесе располагается на базе Kings Los Angeles, в самом центре Голливуда. Школа состоит из двух прилегающих зданий, где 

находятся классы и одна из резиденций. В школе есть много общих зон для отдыха, также студентам предоставляется доступ к компьютерному классу. 

Школа может принимать до 300 студентов. Недавно все учебные классы и резиденция были обновлены. Все классы оборудованы интерактивными 

досками, на территории школы есть бесплатный Wi-Fi.  

Языковая школа в Бостоне находится на кампусе Pine Manor, всего в 30 минутах от центра города. Школа представляет собой оригинальное 

многоугольное здание, где находятся и классы, и резиденция. На территории школы есть большая библиотека, кафетерий, несколько  теннисных кортов, 

спортивные залы, а также общая зона отдыха для студентов.  

Тип программ:  

Интенсивный курс – 28 уроков английского языка в неделю (21 час). В группе максимум 15 человек. 

Интенсив 25+ - 28 уроков английского языка в неделю (21 час). В группе максимум 15 человек. Возраст: от 25 лет 

Стандартный курс – 24 урока английского языка (18 часов).  

http://www.kingseducation.com/


Vacation course – 20 уроков английского языка в неделю (15 часов) + культурно-развлекательная программа 

Vacation 25+ - 20 уроков английского языка в неделю (общий английский + профессиональная коммуникация) 

Открытие Нью-Йорка – 20 уроков английского языка в неделю (15 часов) + экскурсии 

Английский + мода, искусство и дизайн – 28 уроков в неделю (общий английский, теория моды, история искусств, архитектура, фотография, дизайн) 

Английский + кино – 28 уроков в неделю (написание скрипта, актерское мастерство, съемки, история Голливуда) 

Бизнес и лидерство – 28 уроков в неделю (общий английский, американская культура предпринимателей, посещение американских компаний и 

университетов) 

Проживание:  

В Concordia College студентам предлагается проживание на кампусе школы. Резиденции языкового центра находятся в 5 минутах ходьбы от главного 

здания. Проживание предлагается в одно/двух/трехместных комнатах с общими удобствами. Резиденция разделена на секции по 9-19 человек, на одну 

секцию предполагается по 2 душевые кабины и 2-3 туалетных комнаты.  

В Нью-Йорке также предлагается проживание в принимающих семьях, которые находятся в 45-55 минутах на общественном транспорте от школы.  

В Лос-Анджелесе студентам предлагается три резиденции на выбор: Cassil Campus (находится на территории школы), Emmerson (только летний период, 

20 минут пешком от школы) и La Mirada Apartments (круглый год).  Студентам предлагается размещение в двухместных комнатах или студиях на 

одного/двоих человек на базе самообслуживания.  

В Бостоне студентам предлагается размещение в резиденции кампуса, в одно/двухместных комнатах на базе полного пансиона. Резиденция открыта 

круглый год.  

Стоимость обучения на человека, USD:  

Город Языковой центр Регистрационный взнос Программа 2 недели 3 недели 4 недели 

Нью-Йорк Concordia College 175 

Интенсивный курс 1050 1575 2100 

Стандартный курс 836 1254 1672 

Vacation course 802 1203 1604 

Открытие Нью-Йорка 2380 3570 4760 

Английский + мода, искусство и дизайн - - 2268 

Лос-Анджелес Kings Los Angeles 175 

Интенсивный курс 1060 1590 2120 

Интенсив 25+ 1060 1590 2120 

Стандартный курс 844 1266 1688 

Vacation course 802 1203 1604 

Vacation 25+ 802 1203 1604 

Английский + кино - - 2192 

Vacation + кино 968 1452 1936 



Бостон Pine Manor 175 

Интенсивный курс 1050 1575 2100 

Стандартный курс 836 1254 1672 

Vacation course 802 1203 1604 

Бизнес и лидерство - - 2152 

 

Стоимость проживания на человека, USD: 

Город Тип проживания 2 недели 3 недели  4 недели 

Нью-Йорк 

Семья, SNGL, HB(низкий сезон) 908 1362 1816 

Семья, SNGL, HB (высокий сезон)  984 1476 1968 

Резиденция, SNGL, FB 1008 1512 2016 

Лос-Анджелес 

Семья, SNGL, HB (низкий сезон) 704 1056 1408 

Семья, SNGL, HB (высокий сезон) 776 1164 1552 

La Mirada apartments, SNGL ensuite, б/п 1082 1623 2164 

Резиденция Cassil Campus, TWN, б/п 892 1338 1784 

Летняя резиденция, SNGL, HB 1522 2283 3044 

Бостон Резиденция, SNGL, FB 854 1281 1708 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается:  

- выбранный курс обучения 

- выбранный тип проживания  

- культурно-развлекательная программа (если применимо) 

- учебные материалы 

- вступительный тест 

- сертификат об окончании обучения 

- услуга unaccompanied minor – 275 USD в одну сторону 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – 95 USD  

- индивидуальные занятия – 85 USD за 45 минут 

- дополнительная оплата за проживание в семье во время Рождества – 70 USD / неделя 

- услуги компании – 175 USD 

- трансфер а/п – школа- а/п – от 474 USD до 556 USD 

- авиаперелет 

- мед.страховка 

- консульский сбор 

 

 


