
Каникулярные индивидуальные программы для детей                  

США 2020                                                                              

Home Language International 
http://www.hli.co.uk/omega/english-courses-ireland.html 

 
Язык: Английский 

Расположение: Гавайи, Денвер, Лос-Анджелес, Майами, Новая Англия (Бостон, Кейп-Код, Нью-Хэмпшир, Мэн, Род-Айленд и т.д.), Нью-Йорк, 

Орландо, Сан-Диего, Сан-Франциско, Чикаго. 

Возраст студентов: 5+ 

Проживание: семья преподавателя 

Периоды: круглый год 

 

 

Краткая история и описание: 

Сеть языковых центров Home Language International предлагает к изучению 20 иностранных языков в 30 странах мира, в том числе и в России. Данная 

школа отличается от всех остальных инновационной техникой преподавания иностранных языков. Неповторимость техники заключается в том, что в 

одной группе не могут оказаться два студента с одним и тем же родным языком, поэтому коммуникация в классах осуществляется только на английском 

(или другом изучаемом студентом языке).  

Дети обычно размещаются в семье преподавателя, где и проходят обучение. Таким образом студент не может не прийти на занятие, или просто 

отсидеться в углу. Справедливо отметить, что в случае с обучением детей, преподаватель и его принимающая семья учтут все пожелания родителей, 

касающиеся размещения ребенка. Полное погружение в культуру и атмосферу изучаемого иностранного языка позволит достичь нового  уровня в 

изучении за любое время.  

 

Программы обучения: 
Школа предлагает студентам самые разнообразные программы английского языка и отдыха: 10, 15, 20, 25, 30 и более часов в неделю, подготовку к 

экзаменам, школьные предметы на английском языке и академический английский. Есть возможность комбинировать разные программы при курсе от 

двух недель. 

Занятия проходят 1 на 1 с преподавателем, так же есть возможность занятий 2-х студентов одного возраста с 1 преподавателем. 

День заезда для всех программ – воскресенье, возможны иные дни заезда (по договоренности). 

 

Проживание и питание: 

Студенты проживают в семьях преподавателей в одноместных комнатах на базе полного пансиона. 

 

 

Программы: 

1. Standart Programme – 10, 15, 20, 25 или 30 уроков в неделю. Проживание в семье преподавателя, полный пансион. 

2. Language & General activities - – 10/15 уроков в неделю + 5/10/15 часов дополнительных мероприятий в неделю. Проживание в семье 

преподавателя в одноместной комнате, полный пансион. 

 

http://www.hli.co.uk/omega/english-courses-ireland.html


 

Стоимость на чел., USD: 

1. Standart Programme 

Расположение 15 часов/ неделя 20 часов/ неделя 25 часов/ неделя 30 часов/ неделя 
Дополнительная 

ночь 

Чикаго 

1570 1770 1970 2170 150 

Денвер 

Гавайи 

Лос-Анджелес 

Новая Англия 

Сан-Диего 

Сан-Франциско 

Майами* 

Орландо 

Нью-Йорк 1620 1820 2020 2220 150 

*В Майами широко распространен испанский язык 

 

 

Стоимость на чел., USD: 

2. General activities & lessons 

Расположение 
10 ч. англ+5ч 

мероприятий/неделя 

15 ч. англ+5ч 

мероприятий/неделя 

20 ч. англ+5ч 

мероприятий/неделя 

25 ч. англ+5ч 

мероприятий/неделя 

Чикаго 

1660 1860 2060 2260 

Денвер 

Гавайи 

Лос-Анджелес 

Новая Англия 

Сан-Диего 

Сан-Франциско 

Майами 

Орландо 

Нью-Йорк 1710 1910 2110 2310 

 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по программе 

- выбранный тип проживания и питания 

- дополнительные занятия – 40 USD /час 

- услуги DHL (при необходимости) – от 50 USD 

- трансфер 

- услуги компании – 175 USD 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 



- авиаперелет 

 


