
Индивидуальные программы для детей                  

США 2020 

Embassy Summer. 
http://www.embassysummer.com/ 

Язык: Английский 

Расположение: Бостон, Бруклин, Лос-Анджелес (Сан-Фернандо). 

Возраст студентов: 10-17 лет 

Проживание: Резиденция 

Тип программ: Английский + отдых. 

Периоды: 14.06-02.08.2020 

Краткая история и описание: 

Embassy Summer входит в состав Study Group - одной из крупнейших международных образовательных организаций с центрами в Великобритании, 

США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В Великобритании Embassy Summer предлагает разнообразные летние программы обучения для детей и 

взрослых.   

Tufts University в штате Массачусетс находится всего в 20 минутах от исторического центра Бостона. На территории прекрасно оснащенного кампуса  

школы есть спортивные залы, крытый бассейн, беговые дорожки, зоны отдыха и многое другое.   

Летний центр в Бруклине расположен на кампусе Long Island University. Университет расположен в нескольких минутах ходьбы от знаменитого 

Бруклинского моста. Университет прекрасно оснащен и располагает отличной спортивной инфраструктурой, на кампусе есть спортивный зал, бассейн, 

площадки для игры в футбол и бейсбол, зоны отдыха и многое другое. 

California State University Northridge находится в долине Сан-Фернандо Лос-Анджелеса. На прекрасно оборудованном кампусе школы находятся 

волейбольные и баскетбольные площадки, бассейн, игровые зоны, зоны отдыха и многое другое. Современные резиденции расположены в новом жилом 

блоке, рядом с которым есть игровая комната, кафе, мини-маркет, а в школьной столовой подают разнообразную еду, в том числе и азиатскую.  

Программа обучения: 

Английский + отдых – 15 часов английского языка в неделю: 20 уроков по 45 минут. В классе максимум 15 студентов 

 

Проживание и питание: Студенты проживают в резиденции в двух-/трехместных комнатах, есть комнаты с удобствами. Питание – полный пансион. 

 

Спорт: крытый бассейн, спортивные площадки (футбол, баскетбол), спортивный зал, и др. 

Культурно-развлекательная программа: Программа включает минимум 1 экскурсию на целый день и 1 экскурсию на полдня в неделю. Количество 

экскурсий может варьироваться в зависимости от города и школы пребывания. 

Экскурсии на целый день: Empire State Building, Статуя Свободы, Times Square, 5 Авеню, музеи Нью-Йорка, Coney Island, Jones Beach, Манхеттен, и др. 

Экскурсии на полдня: Бруклинский мост, прогулка по парку, Тропа Свободы, Чайнатаун, зоопарк, 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. 

 

http://www.embassysummer.com/


Примерное расписание: 

Время Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Утро  День 

заезда/выезда 

Тестирование, 

инструктаж, занятия Мероприятия 

на кампусе 

Уроки 

английского 

языка 

Экскурсия на 

целый день 

(Natural History 

Museum, Central 

Park, пикник) 

Уроки 

английского языка 

Экскурсия на целый 

день (State Building, 

Times Square) День  Осмотр школы 

Вечер 
Приветственная 

вечеринка 

Мероприятия на 

кампусе 
Караоке 

Игры в команде 
Игры на кампусе Игры на кампусе 

Плавание 

 

Стоимость на чел., USD: 

Город Школа Программа Возраст Обучение Проживание Периоды 2 недели 3 недели 

Бостон Tufts University 
Английский + 

отдых 
13-17 

15 

часов/нед 

Резиденция, SNGL/TWN/TRPL, 

FB 
28.06-02.08 2870 4305 

Бруклин 
Long Island 

University 

Английский + 

отдых 
12-17 

15 

часов/нед 
Резиденция, TWN/TRPL, FB 21.06-02.08 3330 4995 

Лос-

Анджелес 

California State 

University Northridge 

Английский + 

отдых 
10-17 

15 

часов/нед 
Резиденция, TWN, FB 14.06-02.08 2860 4290 

 

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 

- регистрационный взнос – 170 USD 

- регистрационный взнос за проживание в Лос-Анджелесе – 100 USD  

- трансфер аэропорт-школа-аэропорт – 330-370 USD в зависимости от аэропорта прилета 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 50 USD 

- услуги компании – 175 USD 

- медицинская страховка 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 


