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Язык: Английский 

Расположение: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Бостон. 

Возраст студентов: 14-21  

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Стандартный курс, интенсивный курс.  

Периоды: круглый год 

 

Краткая история и описание: 

Sprachcaffe/ Languages Plus - это сеть языковых школ, представляющая языковые центры в Великобритании, Мальте, Канаде, Германии, Франции, 

Италии, Испании, Мексике, Кубе, Бразилии, и Китае. Организация предлагает обучение 8 иностранным языкам по собственным эффективным методикам 

преподавания. 

В Нью-Йорке, который ласково называют ≪Большое яблоко≫, насчитывается более 8 миллионов жителей. Нью-Йорк может похвастаться 

исключительным культурным разнообразием: жители города разных национальностей добавляют невероятный колорит городу и составляют его 

культурное наследие. Будучи в Нью-Йорке, нельзя не заглянуть в магазины на 5-ой Авеню и не посетить Центральный парк Нью-Йорка, Статую Свободы 

и остров Эллис. Из школы Sprachcaffe, расположенной в самом центре Манхеттена, открывается потрясающий вид на Мэдисон Парк, Флэтайрон и центр 

города. В пяти минутах ходьбы находится ближайшая станция метро. Студенты размещаются в двухместной комнате в резиденции или в принимающей 

семье. Завтрак и ужин подаются в резиденции или в семье, а на обед студентам выдают пакетированный ланч. 

Лос-Анджелес - идеальное место для желающих совместить великолепный климат и эффектные достопримечательности! Вы сможете посетить самые 

привлекательные места Южной Калифорнии, такие как пляжи, горы, пустыни, Диснейленд, Волшебную гору Шести флагов и Палм-Спрингс. Лос-

Анджелес знаменит не только как центр шоппинга, здесь также расположено множество различных галерей искусств. А на знаменитых пляжах Хермоса 

и Малибу проходят различные культурные мероприятия. Школа Sprachcaffe находится в красивом пригородном районе, всего в 30 минутах езды от 

центра Лос-Анджелеса. Студенты размещаются в принимающих семьях в одноместных комнатах. Семьи, как правило, расположены на расстоянии 45-60 

минут езды от школы на общественном транспорте На обед выдаются пакетированные ланчи.  

В Бостоне расположено более 100 колледжей и университетов. Здесь всегда рады принять студентов всех национальностей, что делает Бостон одним из 

лучших мест для изучения английского языка в северной Америке. Город представляет собой мощную арену для проведения грандиозных мероприятий в 

области искусства и развлечений, которые проходят на протяжении всего года. Насладитесь блюдами истинной бостонской кухни, такими, как fish and 

chips или суп из моллюсков, попробовать которые можно на прекрасно декорированных террасах по всему городу. Школа Sprachcaffe расположена в 

историческом здании прямо в сердце Бостонавсего в нескольких шагах от Downtown Crossing и многих архитектурных достопримечательностей. 

Студенты размещаются в одноместных комнатах в принимающих семьях или в резиденции. Принимающие семьи, как правило, расположены в 45 

минутах езды от школы на общественном транспорте. Завтрак и ужин подаются в семье или в колледже, на обед выдается пакетированный ланч. 

Программа обучения:  
Стандартный курс - 20 уроков английского языка в неделю по 45 минут.  

Интенсивный курс - 30 уроков английского языка в неделю по 45 минут.  
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Проживание и питание:  
Студенты проживают в принимающих семьях в одноместных комнатах. Также возможно размещение в общежитии колледжа или в резиденции в одно-

/двухместных комнатах. Питание организовано на базе полного пансиона: завтрак и ужин предоставляются в семье или резиденции, на обед выдается 

пакетированный ланч. 

Спорт: Организуются различные состязания и игры. Возможны занятия футболом, плаванием, пляжным волейболом и др.  

Экскурсионно-развлекательная программа: В свободное от занятий время проводятся викторины и дискотеки, вечера барбекю, просмотры фильмов. 

 В двухнедельную программу входит 1 экскурсия на целый день и 8 мероприятий, включая 2 экскурсии на полдня, в трехнедельную программу – 2 

экскурсии на целый день и 12 мероприятий, включая экскурсии на полдня, и так далее. В однонедельную программу входят только 4  мероприятия. При 

бронировании интенсивной программы мероприятий, количество экскурсий и мероприятий удваивается. 

Экскурсии на целый день: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Бостон, Ревер-Бич, Касл-Айленд, парк развлечений и др. 

Экскурсии на полдня: Тропа Свободы, Гарвардский Университет, Ньюбери-Стрит, пирс Редондо-Бич, аквариум и др.  

 

Типовое расписание на неделю: 

 Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Утро 

Заезд 

Тестирование и занятия Уроки английского языка 

Выезд День 
Ознакомительная 

прогулка по школе 

Экскурсия по 

Нью-Йорку 

Американский музей 

естествознания 

Посещение Китайского 

квартала 

Прогулка на 

кораблике 

Вечер Приветственная вечеринка Свободный вечер Рокфеллер центр Прогулка по Таймс Сквер Показ мод 

*День заезда – воскресенье, день выезда – суббота. 

 

Стоимость на чел., USD:  

Город Тип программы Возраст Тип проживания Периоды 1 неделя Доп неделя 

Бостон Стандартный курс 14-21 

Семья, TWN, FB 
28.06-30.08 

1220 810 

Семья, SNGL, FB 1250 840 

Колледж, TRPL, FB 
28.06-15.08 

1840 1410 

Колледж, TWN, FB 1870 1460 

Нью-Йорк  Стандартный курс 14-21 

Семья, TWN, FB 
Круглый год 

1320 960 

Резиденция, TWN, FB  2050 1690 

Колледж, TWN, FB 28.06 – 22.08 2145 1460 

Лос-Анджелес Стандартный курс 14-21 

Семья, TWN, FB 

Круглый год 

1440 1030 

Семья, SNGL, FB 1945 1060 

Резиденция, TWN, FB 1260 1455 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной программе  

- учебные материалы 

- тестирование и сертификат по окончании обучения 

- культурно-развлекательная программа 

- трансфер из/до ближайшего аэропорта (9.00-21.00) 

 

- интенсивная программа мероприятий – 85 USD /нед 

- услуга unaccompanied minor – 150 USD в одну сторону 

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

- оформление приглашения для визы 

- услуги компании – 175 USD 

- медицинская страховка 

- консульский сбор 

- авиаперелет 



 


