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Язык: Английский 

Расположение: Сан-Диего, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Бостон 

Возраст студентов: 12-17 лет 

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: английский + отдых  

Периоды: 28.06-09.08.2020 

 

 

Краткая история и описание: 

Oxford International (бывший UIC English), представленная рядом центров в Великобритании, входит в группу Oxford International Education Group. 

Образовательное учреждение было основано в 1991 г. и занималось организацией выездных туров для студентов британских университетов. Вскоре 

Oxford International Education Group открыли первый учебный центр для иностранных студентов. В настоящее время компания владеет несколькими 

школами и каждый год принимает более 10 000 студентов. Провайдеры предлагают широкий спектр образовательных услуг: круглогодичные языковые 

курсы для детей и взрослых, летние каникулярные программы обучения английскому языку для детей и программы подготовки к университету.  

Учебный центр расположен на кампусе San Diego State University. Университет был основан в 1897 году и является одним из старейших университетов 

Калифорнии. Кампус школы расположен в 15 километрах от центра города, в тихом и приятном университетском районе. Обширная территория школы 

прекрасно оснащена – бассейн, спортивные площадки, библиотека, зоны отдыха и многое другое, что обеспечит комфортное обучение. 

Kean University находится в 40 минутах от Манхеттена. На кампусе есть собственная библиотека, бассейн, баскотбольные и волейбольные площадки, 

крытые беговые дорожки, а также 4 теннисных корта, и многое другое.  

 

Программа обучения:  

Английский + отдых – 15 часов английского языка в неделю. 

Проживание и питание: Студенты размещаются в резиденции в двухместных комнатах с удобствами на этаже, либо в семье в стандартных комнатах. 

Питание – полный пансион. 

Спорт: бассейн, волейбольная площадка, футбольное поле, теннисные корты, и др. 

Экскурсионно-развлекательная программа: Школа организует для учеников разнообразные экскурсии по местным достопримечательностям и по 

близлежащим городам. В стоимость входит программа послеобеденных и вечерних мероприятий на кампусе, а также одна экскурсия на целый день и две 

экскурсии на полдня в неделю. 

Экскурсии на целый день: Зоопарк Сан-Диего, Birch Aquarium, Парк Belmont, и др. 

Экскурсии на полдня: Обзорная экскурсия по старому городу, Seaport Village, La Jolla Cove и др.  

 

http://www.oxfordinternational.com/


Типовое расписание на неделю: 

Время Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

Заезд 

Тестирование и 

ориентационный тур 
Уроки английского языка 

Экскурсия на 

целый день 
День Seaport Village USS Midway Mission Beach 

Экскурсия на полдня 

в старый город 
Плавание 

Вечер 
Мероприятия 

на кампусе 
Дискотека 

Мероприятия на 

кампусе 

Вечеринка у 

бассейна 

Мероприятия на 

кампусе 

Просмотр 

фильма 

Мероприятия 

на кампусе 

 

Стоимость на чел., USD:  

Расположение Учебный центр Тип программы Возраст Тип проживания Периоды 2 недели 

Сан-Диего San Diego State University 

Английский + отдых 12-17 Резиденция, TRPL, FB 
С 28.06, 

12.07, 26.07 
3255 

Английский + отдых 12-17 Семья, TWN, FB 
C 28.06, 

12.07, 19.07 
2425 

Нью-Джерси Kean University Английский + отдых 14-17 Апартаменты, 2xTWN, ensuite, FB 
C 28.06, 

12.07, 26.07 
3665 

Лос-Анджелес The Master`s University 

Английский + отдых 

(без Disneyland/ 

Universal) 

12-17 Резиденция, TWN, FB C 28.06, 12.07 3350 

Бостон Simmons college Английский + отдых 12-17 Резиденция, TWN, FB 
C 28.06, 

12.07, 26.07 
2845 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной программе  

- учебные материалы 

- тестирование и сертификат по окончании обучения 

- культурно-развлекательная программа 

 

- возвратный депозит 100 USD при заезде. 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 75 USD  

- дополнительные экскурсии – по запросу 

- трансфер аэропорт-школа-аэропорт – по запросу 

- регистрационный взнос – 200 USD 

- услуги компании – 175 USD 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 


