Соединенные Штаты Америки, 2013
Английский язык для взрослых, 16+

Круглосуточная консультационная поддержка на весь период обучения.

КУРСЫ ОБЩЕГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(Начинающим – специальные даты начала курсов, узнавайте перед бронированием)

Начало занятий каждый понедельник, заезды по воскресениям, выезд в субботу/воскресенье

А) Общий курс английского языка “General English 20”
- длительность курса: 1-50 недель;
- максимум 14 студентов в группе;
- 20 уроков в неделю (4 занятия в день);
- уровень от “beginner” до “advanced”;
- 1 урок = 50 минут;
- возраст 16+.
Стоимость курса General English 20 за 1 неделю обучения (в дол.США)
Город
1 нед.
2-3 нед.
4-11 нед.
12-15 нед. 16-19 нед. 20 нед. +
Нью-Йорк
380
355
325
305
295
285
Бостон
380
335
305
285
275
265
Сан-Диего
380
335
305
285
275
265
Сан-Франциско/
380
335
305
285
275
265
Беркли
***Помимо занятий студенты при желании смогут приобрести билеты на экскурсии по близлежащим
городам, посещение музеев, галерей, походы в кинотеатры и вечеринки.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Б) Интенсивный курс языка «Intensive 30»
- длительность курса: 1-50 недель;
- максимум 14 студентов в группе;
- 30 уроков в неделю;
- уровень от “beginner” до “advanced”;
- 1 урок = 50 минут;
- возраст 16+.
Стоимость курса “Intensive 30” за 1 неделю обучения (в дол.США)
Город
1 нед.
2-3 нед.
4-11 нед.
12-15 нед.
16-19 нед.
20 нед. +
Нью-Йорк
480
440
410
385
370
355
Бостон
485
415
385
365
350
335
Сан-Диего
485
415
385
365
350
335
Сан-Франциско/
485
415
385
365
350
335
Беркли
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

В) Курсы английского для преподавателей «English for Teaching»
- 20+5 или 10 уроков в неделю
- даты начала курсов уточняются при
- уровни от среднего до продвинутого
бронировании.
- обучение по индивидуальной программе
Стоимость курсов английского «English for Teaching» за 1 неделю в долларах США
КУРСЫ
Сан-Диего
Сан-Франциско/ Беркли Нью-Йорк
Бостон
Английский для преподавателей:
группы
Английский для преподавателей:
индивидуально +5
Английский для преподавателей:
индивидуально +10

415

415

445

415

770

770

815

770

1205

1205

1275

1205
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Г) Курсы английского языка в

мини-группах

Начало занятий – каждый понедельник

- 20, 30 или 40 занятий в неделю;
- 1 урок = 50 минут;
- макс. 5 чел в группе;

- возраст – от 21 года;
- продолжительность курса – 1-4 нед.;
- уровень от “intermediate” до “advanced”.

Стоимость курсов английского языка в мини-группах за 1 неделю (в долларах США)
КУРСЫ
Курсы в Сан-Франциско/Беркли
Курсы в Сан-Франциско/Беркли,
Сан-Диего, Бостон (6.06-26.09)
Курсы в Нью-Йорке

К-во занятий в
неделю
30

1 неделя

2 недели

3 недели

4+ недели

1430

1290

1245

1225

20

1070

970

935

915

20

1240

1120

1080

1060

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Д) Индивидуальный курс английского языка
Стоимость индивидуального курса в Сан-Диего, Сан-Франциско/Беркли, в Бостоне:
5 занятий – 435 дол.США, 10 занятий – 870 дол.США.
В Нью-Йорке: 5 занятий – 450 дол.США, 10 занятий – 950 дол.США.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ к TOEFL и CAMBRIDGE EXAMS

Е) Курсы подготовки к TOEFL
- длительность программы 4/8/12 недель;
- уровень английского - средний и
- 30 уроков в неделю;
выше.
- возраст 16+
Стоимость курсов подготовки к TOEFL (дол.США)
Город
4 нед.
8 нед.
12 нед.
Сан-Диего
4380
Сан-Франциско/ Беркли
1540
3080
4380
Нью-Йорк (TOEFL)
1660
3320
4680
Бостон
1540
3080
4380

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ж) Курсы подготовки к экзамену Cambridge (FCA, CAE, СPE)
- длительность 10/12 недель;
- возраст 16 +;
- 30 уроков в неделю;
- уровень английского - средний и выше.
Стоимость курсов подготовки к экзамену Cambridge (FCA, CAE, СPE), (в дол.США):
Город
10 нед.
12 нед. Оплата за экзамен
Сан-Диего (FCA, CAE, СPE)
3850
4380
350
Сан-Франциско/ Беркли (FCA, CAE,)
4380
350
Нью-Йорк (FCA, CAE,)
4680
450
*** Даты начала курса необходимо уточнять по каждому отдельному городу
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Дополнительно оплачивается:
Обязательно:
Регистрационный сбор (разовый) – 150 дол.США
Авиабилет (туда-обратно) – от 900 дол.США
Страховка ≈ 1 дол. США в день.
Визовые сборы (при подаче документов) – около 175 дол.США (с учетом пин-кода)
При необходимости:
Трансфер – от 100 дол.США (в одну сторону)
Срочное оформление (менее 60 дней до выезда) – 100 дол.США
Срочная доставка сертификата о зачислении (для визы) – от 75 дол.США
ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ запросы в школу/студентам через сотрудника «Спутник-Студент» по
организации доп.услуг, как передача карманных денег или изменение программы и пр. (кроме
случаев экстренной помощи) – 50 дол.США (может входить нескольких вопросов за один раз)
Бронирование проживання – 85 дол.США
Проживание (цены далее)

Стоимость проживания (в дол.США):
(в летний период с июня по август доплата 30 дол.США в неделю,
доплата за проживание уровня Executive – 80 дол.США в неделю)
1) Нью-Йорк

3) Сан-Франциско

Проживание в семье (стоимость в неделю):
за пределами Манхеттена
- одноместная комната + завтрак – 360.
- одноместная комната, полупансион (завтрак и ужин) –
425.
в Манхеттене
- одноместная комната + завтрак – 485.
Комната в студенческой резиденции YMCA
Residence in Manhattan (без питания) в стоимость
включено посещение спортивного зала (стоимость в
неделю):
- одноместная комната с общей ванной 525;
- двухместная комната с общей ванной 325 на 1 чел.
Гостиницы 2*, 3*,4* - цены по запросу.

Проживание в семье (стоимость в неделю):
- одноместная комната + завтрак – 225;
- одноместная комната, полупансион (завтрак и ужин) –285;
Комната в студенческой резиденции Tau House (с
питанием):
-одноместная комната 600 на 1 чел.
- двухместная комната 500 на 1чел.
- трехместная комната 415 на 1 чел.
Комнаты в MLK House, Borneo House, Hillside Durant,
Prospect, Downtown Berkeley YMCA, University of California,
гостиницы 2*, 3*,4* - цены по запросу.

2) Сан-Диего
Проживание в семье (стоимость в неделю):
- одноместная комната + завтрак – 225.
- одноместная комната, полупансион (завтрак и ужин) 285.
Комната в студенческой резиденции (без питания):
- одноместная комната с личной ванной 395;
- двухместная комната с личной ванной 230 на 1 чел.
Гостиницы 2*, 3*,4* - цены по запросу.

4) Бостон
Проживание в семье (стоимость в неделю)
- одноместная комната + завтрак – 225.
- одноместная комната, полупансион (завтрак и ужин) –285.
Комната на 2-4 чел. в студенческой резиденции (завтрак
и ужин включены в стоимость)
- одна неделя 585 с 1 чел.
- две недели 1020 с 1 чел.
- три недели 1320 с 1 чел.
- четыре недели 1500 с 1 чел.
Комната в студенческой резиденции ESL Townhouse (без
питания; стоимость в неделю):
- одноместная комната 400;
- двухместная комната 260 с 1 чел.
Одноместные и двухместные комнаты в резиденции Boston
YMCA , гостиницы 2*, 3*,4* - цены по запросу
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