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Язык: Английский 

Расположение: Форт-Лодердейл, Бока-Ратон, Нью-Йорк. 

Возраст студентов: 12-18  

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Стандартный курс, английский + отдых, интенсивный английский. 

Периоды: 28.06-29.08.2020 

 

Краткая история и описание:  

Образовательная организация LAL Group представляет языковые центры в Великобритании, США, на Мальте и в Южной Африке. LAL имеет 25-летний 

опыт работы в сфере образования и постоянно совершенствует свои обучающие и туристические программы, предлагая разнообразные курсы для детей и 

взрослых. 

Учебный центр LAL в Нью-Йорке организован на кампусе Fordham University, Rose Hill в центре города, всего в 10 милях от Манхеттена. Кампус 

школы удачно расположен – ботанический сад, зоопарк и метро находятся в пешей доступности. От университета можно легко добраться до основных 

достопримечательностей города. Студенты проживают в резиденции в одноместных или двухместных комнатах.  

Бостон – столица американского образования. Школа LAL расположена в самом центре города, в пешей доступности от многих культурных и 

исторических мест Бостона. Студенты размещаются в принимающих семьях в двухместных комнатах на базе полного пансиона. 

Школа LAL в Форт-Лодердейле на юге Флориды предлагает своим ученикам пройти обучение по современной коммуникативной методике. Сам город 

расположен недалеко от Майами и его часто называют «Американской Венецией» - между улочками протекают сотни каналов и даже есть водное такси. 

Учебный центр LAL в Бока-Ратоне расположен на кампусе Lynn University, располагающем современными классными комнатами, превосходными 

объектами для досуга и отдыха, а также двумя бассейнами. Студенты размещаются в резиденции в многоместных комнатах с удобствами на базе полного 

пансиона. 

Программа обучения:  
Стандартный курс – 20 уроков по 45 минут в неделю + ежедневные послеобеденные мероприятия. 

Английский + отдых – 20 уроков по 45 минут в неделю + дневные и вечерние мероприятия и экскурсии. 

Полуинтенсивный английский – 24 урока английского по 45 минут в неделю в неделю. Требуется виза F-1. 

Английский + спорт – 20 уроков по 45 минут в неделю + занятия спортом 2 раза в неделю (гольф, теннис, баскетбол, верховая езда). 

Английский + музыка - 20 уроков по 45 минут в неделю + занятия музыкой 2 раза в неделю (пение, звукозапись, написание песен, и др.) 

Проживание и питание: Проживание предлагается в принимающих семьях в двухместных комнатах, либо в резиденции в одно-/двух-/четырехместных 

комнатах. Питание полный пансион, в дни экскурсий выдается пакетированный ланч. 

Экскурсионно-развлекательная программа: После занятий ребятам предлагается интересная программа экскурсий и мероприятий. В зависимости от 

города пребывания и программы обучения, количество и места проведения экскурсий могут варьироваться. В недельный курс включена как минимум 1 

экскурсий на целый день и 1 экскурсия на полдня.  
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Экскурсии на целый день: Майами-Бич, Океанариум Майами, Бэйфронт-парк, Венецианский бассейн в Майами, Космический центр Кеннеди, Ки-

Ларго, Сафари, Статуя Свободы, Эмпайр-стейт-билдинг и Метрополитен-музей, Кони-Айленд, Таймс-Сквер, Центральный парк, Американский музей 

естественной истории, Салем, Мартас-Винъярд, Плимут, Лексингтон и Конкорд, Портленд, наблюдение за китами, Провинстаун, Кейп-Код, и др. 

Экскурсии на полдня: Круиз, посещение пляжа, Эверглейдс, шоппинг, Музей науки, Зоопарк, Музей искусства, Парк Джангл Айленд, Национальный 

мемориал 9/11, Гринвич-Виллидж, Смотровая площадка ‘top of the rock’, Сохо, Манхеттен, Чайнатаун, Бруклинский мост, Бикон-Хилл, Музей 

«Бостонского чаепития», Обсерватория, Фенуэй Парк, Музей Изабеллы Стюарт Гарднер, Бостонские сады, Норт Энд, Тропа Свободы, Музей изящных 

искусств, Бостон-Коммон, Тур на «Бостонской утке», и др. 

Спорт: спортивные площадки, пинг-понг, бильярд, бассейн, теннисные корты, баскетбольные площадки, и др. 

Примерное расписание: 

 

Стоимость с чел., USD:  

Город Центр Тип программы 
Количество 

часов 
Тип размещения Возраст Периоды 1 неделя 

Форт-Лодердейл LAL Fort Lauderdale 

Стандартный курс 15 ч /нед Семья, TWN/TRPL, FB 12-18 28.06-29.08 1195 

Английский + Спорт 15 ч + 2 /нед Семья, TWN/TRPL, FB 12-18 28.06-29.08 1495 

Английский + Музыка 15 ч + 2 /нед Семья, TWN/TRPL, FB 12-18 23.06-31.08 1495 

Бока-Ратон Lynn University 

Английский + отдых 15 ч /нед Резиденция, QUAD, ensuite, FB 12-18 28.06-09.08 1345 

Полуинтенсивный 

курс 
18 ч /нед 

Резиденция, QUAD, ensuite, FB 
12-18 28.06-09.08 1445 

Нью-Йорк Fordham University 

Английский + отдых 15 ч /нед 
Резиденция (apart), SNGL/TWN, 

на 3-4 комнаты, FB 
12-18 05.07-02.08 1745 

Полуинтенсивный 

курс 
18 ч /нед 

Резиденция (apart), SNGL/TWN, 

на 3-4 комнаты, FB 
12-18 05.07-02.08 1895 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по выбранной программе 

- проживание и питание по программе 

- дополнительные экскурсии – по запросу 

- ожидание трансфера – 60 USD за каждый час ожидания 

Время Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник 

8.00 Завтрак 

9.00 Заезд Тестирование Уроки английского  Мероприятия на кампусе 

Экскурсия на целый 

день 

Уроки английского языка 

12.15 Обед Обед 

13.30 Заезд 
Экскурсия на 

полдня 
Экскурсия на полдня 

Мероприятия на кампусе 

или доп экскурсия 

Уроки 

английского  

Экскурсия на 

полдня 

19.00 Ужин 

20.00 
Игры на 

кампусе 
Танцы Игры на кампусе Карнавал Показ мод 

Мероприятия на 

кампусе 
Викторина 



- тестирование по прибытии и сертификат по окончании курса, 

учебные материалы 

- культурно-развлекательная программа и экскурсии 

- трансфер аэропорт– школа – аэропорт в фиксированное время и 

дни заездов/выездов 

- регистрационный взнос 

 

- изменение бронирования – 50 USD 

- услуга unaccompanied minor – 50 USD в одну сторону 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 100 USD 

- услуги компании – 175 USD 

- медицинская страховка 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 


