
Индивидуальные программы для взрослых                  

США 2020 

Kaplan international 
http://www.kaplaninternational.com/ 

 

Язык: Английский 

Расположение: Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон, Филадельфия, Чикаго, Сиэтл, Майами, Портленд, Беркли, Сан-Франциско, Санта-Барбара, Сан-Диего, 

Лос-Анджелес. 

Возраст студентов: 16+ 

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Стандартный курс, интенсивный курс. 

Периоды: круглый год 

 

Краткая история и описание:  

Kaplan является крупнейшей международной образовательной организацией, существующей с 1938 года. Kaplan имеет центры в США, Великобритании, 

Ирландии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и на Мальте. В США Kaplan USA предлагает образовательные программы в городах Бостон, Нью-Йорк, 

Филадельфия, Вашингтон, Майями, Чикаго, Сиэтл, Портланд, Сакраменто, Сан-Франциско, Беркли, Сан-Диего, Санта-Барбара, Лос-Анджелес и их 

пригородах. 

Нью-Йорк – крупнейший город США и один из самых населенных городов мира, известен повсюду благодаря коммерции, финансам, культуре, моде и 

развлечениям. Школа Kaplan Empire State расположена на 63 этаже самого высокого небоскреба Нью-Йорка – Empire State Building. С его высоты 

можно увидеть даже соседние с Нью-Йорком штаты Нью-Джерси, Пенсильванию, Массачусетс и Коннектикут. Школа оборудована по последнему слову 

техники, а чтобы отдохнуть от занятий можно зайти в бар или кафе, не выходя из здания. Также Kaplan New York предлагает обучение английскому 

языку в Сохо – известном на весь мир районе магазинов, торговых центров и дизайнерских бутиков. В непосредственной близости от школы находятся 

некоторые знаменитые достопримечательности города – Вашингтон-сквер, Мидтаун, Даунтаун и Купер-Сквер. Обучение в этом центре Kaplan идеально 

подойдет для тех, кто любит энергию большого города и хочет насладиться всеми развлечениями Нью-Йорка, среди которых стильные ночные бары, 

великолепные рестораны, прославленные театры и многочисленные парки, неоднократно запечатленные в известных кинолентах. 

Бостон обладает богатой историей, это один из самых старых городов США. Он может похвастаться десятками высших учебных заведений, множеством 

музеев и театров, что дает ему право называться интеллектуальной столицей США, и это значительно способствует изучению английского! Бостон 

можно исследовать часами: например, пройти по «Тропе свободы» длиной около 5 км, охватывающей все исторические достопримечательности города. 

В Бостоне школа занимает два кампуса. Учебный центр в Фенуэйе - это современный кампус в самом центре города, известного своим богатым 

историческим прошлым, рядом с парками Public Garden и Fenway Park, где тренируется бейсбольная команда Red Sox. Школа на Гарвард Сквер 

находится в самом центре города, в нескольких шагах от знаменитого Гарвардского Университета и Гарвард Ярда. Это место очарует вас своей 

атмосферой, свойственной только старинным университетским городам. (под запрос) 

Вашингтон обязан своим именем первому президенту Америки. Это исторический, культурный и политический центр США. Приезжайте сюда на 

курсы английского и ощутите особую атмосферу этого величественного города. Учебный центр Кaplan в Вашингтоне располагает просторными 

классами, двумя конференц-залами, компьютерным центром, есть комната отдыха и доступ в интернет.  (под запрос) 
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Kaplan в Филадельфии расположен в самом центре города, в недавно отремонтированном здании. Изучайте английский в исторических местах, а после 

занятий устройте пикник с друзьями в Парке Любви. На кампусе действуют 17 современных аудиторий, есть библиотека, компьютерный центр, комната 

отдыха и доступ в интернет. (под запрос) 

Приезжайте в Чикаго на курсы английского и погрузитесь в бурлящую жизнь этого "города ветров"! Новая школа Kaplan прекрасно оснащена 

современным оборудованием и учебными программами, а также предоставляет широкий выбор курсов английского. На кампусе действуют 17 

современных аудиторий, есть библиотека, компьютерный центр, спортзал, комната отдыха и доступ в интернет. (под запрос) 

Сиэтл известен на весь мир как родина музыкального стиля «гранж» и таких известных компаний, как Microsoft, Boeing, Amazon и Starbucks. Здесь 

можно вдохнуть самый чистый воздух среди городов США, покататься на лыжах и прогуляться по извилистым горным тропинкам.В городе действуют 

два учебных центра школы Kaplan. Первая школа расположена в студенческом районе, со множеством парков, кафе и библиотек. Здесь каждый день 

происходит что-то интересное - концерт местной рок-группы, спортивная игра или вечеринка. А вторая находится на зеленой территории колледжа 

Хайлайн в 30 минутах от центра Сиэтла. Оба кампуса хорошо оснащены, в школах есть кафетерий, спортзал, библиотека, комната отдыха и доступ в 

интернет. (под запрос) 

Майами – курорт на южном побережье Атлантического океана, город пляжей и экзотических развлечений. Каждый квартал Майами по-своему 

уникален. Здесь есть Маленькая Гавана с традиционной кубинской культурой, есть район Coconut Groveс ночными клубами и барами,  а в центре города 

находятся известные музеи и галереи. Школа Kaplan расположена в районе Coral Gables. В школе есть компьютерный класс, библиотека, кафетерийй, 

комната отдыха и доступ в интернет.  

Школа английского языка Kaplan в Портленде находится в самом сердце города в окружении гор и лесов. Здесь вы сможете покататься на лыжах, ведь в 

Портленде - самый длинный сезон катания во всей Америке. Разнообразьте свое свободное время, посещая музыкальные концерты, и веселясь с друзьями 

в одном из многочисленным баров и клубов. Все учебные классы прекрасно оснащены, также в школе есть компьютерный центр, библиотека, комната 

отдыха, кафетерий и доступ в интернет. (под запрос) 

Сан-Франциско известен на весь мир своей красотой и изысканностью. Помимо канатных дорог, тюрьмы Алькатрас и моста Golden Gate, этот город 

также знаменит своей богатой культурной жизнью с множеством концертов и спектаклей. Изучение английского языка в Сан-Франциско придется всем 

по душе, ведь здесь можно великолепно совмещать приятный отдых с интересной учебой. Здесь действуют две школы Kaplan: одна находится в центр 

города, а другая в Беркли, в 20 минутах от центра Сан-Франциско.  На кампусах обеих школ есть учебный центр, библиотека и доступ в интернет. 

Школа Kaplan в Санта-Барбаре находится рядом с лучшими пляжами Америки. В пешей доступности от школы - популярные рестораны, кафе и 

магазины. Расположение школы позволяет планировать прогулочные маршруты и осматривать достопримечательности, не тратя лишнего времени на 

дорогу. Здесь есть все необходимое для учебы, а спокойная атмосфера и солнечная погода делают изучение английского как никогда приятным. (под 

запрос) 

Школа Kaplan в Сан-Диего находится в красивом здании с внутренним садом и замечательно оснащена последним высокотехнологичным 

оборудованием. На кампусе действуют 20 учебных классов, есть компьютерный центр, библиотека, комната отдыха и доступ в интернет. (под запрос) 

Лос-Анджелес полон разнообразных событий и знаменитых мест, вам точно не придется здесь скучать. Окунитесь бурлящую жизнь этого города 

пляжей, пальм и знаменитостей. Кроме киностудии Universal Studios и сказочного Диснейленда вы сможете посетить такие интересные места, как 

Голливуд, Малибу или Sunset Boulevard. А еще Лос-Анджелес полон студентов, что придает городу атмосферу непринужденности и веселья. В Лос-

Анджелесе действуют три кампуса школы Kaplan. Голден Вест Колледж: посетите всемирно известные достопримечательности Южной Калифорнии, 

такие как Диснейленд, тематический парк Ноттс Берри Фарм и Universal Studios, а также насладитесь захватывающей ночной жизнью  Хантингтона, 

Ньюпорта и Лонг-Бич. Школа предоставляет студентам великолепную возможность насладиться всеми преимуществами жизни в Калифорнии в 

сочетании с комфортом  и удобствами кампуса колледжа в красивом городе Хантингтон-Бич, также известном как серфинговый центр 

Калифорнии. Приезжайте в школу английского языка в колледже Уиттьер, Лос-Анджелес, и изучайте язык в уютной атмосфере студенческого 



кампуса со всеми удобствами в шаговой доступности.  Вествуд, район Лос-Анджелеса, находится по соседству с Беверли Хиллз и пропитан спокойной 

атмосферой знаний, при этом находясь вблизи от шумных районов города ангелов.   

Программа обучения:  
Общий английский – 20 уроков английского в неделю по 45 минут.  

Интенсивный английский - 20 уроков  в неделю + 8 уроков по выбору (лексика, деловой английский и др.). 

Проживание и питание: Студенты размещаются в принимающих семьях или в резиденции/апартаментах. В принимающих семьях завтраки или 

полупансион, в некоторых резиденциях возможны завтраки и полупансион.  

Стоимость обучения с чел., USD:  

Расположение Тип программы Количество часов 
Регистрационный 

взнос 
2 недели 3 недели 4 недели 

Нью-Йорк: Empire 

State, Soho 

Стандарт 15 ч /нед 
185 

940 1410 1880 

Интенсив 21 ч /нед 1180 1770 2360 

Майами 
Стандарт 15 ч /нед 

185 
900 1350 1800 

Интенсив 21 ч /нед 1160 1740 2320 

Беркли (Сан-

Франциско) 

Стандарт 15 ч /нед 
185 

880 1320 1760 

Интенсив 21 ч /нед 1090 1635 2180 

Сан-Франциско 
Стандарт 15 ч /нед 

185 
900 1350 1800 

Интенсив 21 ч /нед 1160 1740 2320 

Лос-Анджелес 

(Уиттьер) 

Стандарт 15 ч /нед 
185 

880 1320 1760 

Интенсив 21 ч /нед 1090 1635 2180 

Лос-Анджелес 

(Вествуд) 

Стандарт 15 ч /нед 
185 

940 1410 1880 

Интенсив 21 ч /нед 1180 1770 2360 

Лос-Анджелес 

(Голден-вест) 

Стандарт 15 ч /нед 
185 

880 1320 1760 

Интенсив 21 ч /нед 1090 1635 2180 

 

Стоимость проживания с чел., USD: 

Расположение 
Тип 

проживания 
Условия размещения 

Регистрацион. 

взнос 
2 недели 3 недели 4 недели 

Нью-Йорк, Soho/ 

Empire State 

Семья 

SNGL, HB 

80 

860 1290 1720 

SNGL, BB 680 1020 1360 

Манхеттен, SNGL, BB 1060 1590 2120 

Резиденция New Yorker, SNGL, б/п 1300 1950 2600 

Майами 
Семья 

SNGL, HB 

80 

680 1020 1360 

SNGL, BB 540 810 1080 

Резиденция Апартаменты Coral Gables, SNGL, б/п 1400 2100 2800 

Беркли Семья 
SNGL, HB 

80 
680 1020 1360 

SNGL, BB 540 810 1080 



Сан-Франциско 

Семья SNGL, HB 

80 

680 1020 1360 

Резиденция 
San Francisco Student Residence, 

SNGL, б/п  
1190 1785 2380 

Лос-Анджелес 

(Уиттьер) 

Семья SNGL, HB 

80 

550 825 1100 

Резиденция 
Whittier Residence Hall, SNGL, 

HB+FB 
780 1170 1560 

Лос-Анджелес 

(Вествуд) 

Семья SNGL, HB 

80 

680 1020 1360 

Резиденция 
Apartments, SNGL, б/п 1140 1710 2280 

Apartments, SNGL, ensuite, б/п 1300 1950 2600 

Лос-Анджелес 

(Голден-вэст) 
Семья SNGL, HB 80 590 885 1180 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по выбранной программе 

- проживание и питание по выбранной 

программе 

 

- доплата за размещение в семье в высокий сезон (20.06-22.08) – 30 USD/нед 

- доплата за размещение в резиденции в высокий сезон (20.06-22.08) - 30 USD/нед 

- доплата за изменение бронирования - 100 USD 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 80 USD 

- трансфер в одну сторону – 70-255 USD 

- услуги компании – 175 USD 

- медицинская страховка  

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 

 


