Английский в США

7

Бостон ($US)
Общий/Для академических целей/Английский для
специальных целей
(Стоимость в нед.)

УЧЕБНЫЙ СЕМЕСТР ЗА ГРАНИЦЕЙ

Проживание
Регистрационный взнос

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗА ГРАНИЦЕЙ

Кол-во недель: 		

1-3
4-11
12-15
Дневные курсы 10^		
195
185 		
Общий курс 20		
380
360
350
Интенсив 25		
435
400
390
Интенсив 30		
490
445
435
Подготовка к университету				
435
Для академических целей			
445
435
Деловой английский		
490
445
435
TOEFL		
490
445
435

ПРИНИМАЮЩАЯ СЕМЬЯ (цены за человека в нед. на 1-11 нед.#)

16-23

24+

Одноместная комната				
Двухместная комната**				

340
380
425
425
425
425
425

315
340
370
370
370

Дополнительно в нед.

Кембридж 20
Доп. курсы Доп. плата: 5/10 занятий
Занятие Один-на-один
Английский для преподавателей: группы (в нед.)
Английский для преподавателей: индивид. +5 (в нед.)
Английский для преподавателей: индивид. +10 (в нед.)

1225
490
800
1225

SAT/GMAT: группы (в нед.)
SAT/GMAT: индивид. +5 (в нед.)
SAT/GMAT: индивид. +10 (в нед.)
Стоимость курсов SAT/GMAT (только занятия один-на-один) приведена ниже.

Премиум-курсы
Кол-во занятий в нед.:
(стоимость курсов)

5
420

Полупансион
315
270

Представительский номер						
90
Рождество						60
Лето (21 июн – 30 авг)						40
Специальные диеты (ночлег и завтрак/полупансион)
25/45

АПАРТ-ОТЕЛЬ (с человека в нед. – доступно круглогод.)
American Dormitory Back Bay (полупансион)

Одноместная комната
Комната с подселением (2-4 чел.)

770
455

American Dormitory Waverly Place Brighton

одноместная комната, без питания

350

По прибытии на место проживания во всех пансионах IGH взимается возвращаемый страховой взнос в размере US$200.

ESL Townhouse (без питания)

Одноместная комната
Двухместная комната**

510
340

По прибытии на место проживания взимается возвращаемый страховой взнос в размере $200. Взимается невозвращаемая комиссия
посреднику в размере $200.
** Только при условии, что учащиеся бронируют комнату совместно и прибывают вместе

^ Недоступно для владельцев студенческой визы

Один-на-один

Ночлег и завтрак
250
220

Даты прибытия и отъезда в случае проживания в семье: от субботы до субботы или от воскресенья до воскресенья.
# Скидка за бронирование за 12+ недель с оплатой наперед: одноместная комната $20 в нед.; двухместная $10 в нед.

12
4155
420/840
84
490
800

Стоимость курсов (кол-во недель)

95

Другие варианты размещения приведены на сайте www.lsi.edu/accommodation

10
840

20
1680

30
2520

40
3360

50
4200

Мини-группа (Деловой английский/Общий английский/Подготовка к экзаменам)
Кол-во занятий в нед.: 					20

30

(стоимость в нед.): 				

1 нед.

930

1365

				

2 нед.

910

1335

				

3 нед.

895

1300

				

4+ нед.

875

1270

				82
(стоимость курсов)					
6888

92
7728

9 дней компакт Кол-во занятий:

Впечатления
(стоимость в нед.)

Клуб 40+

685

Английский для академических целей/Подготовка к экзаменам TOEFL iBT

Даты начала занятий: каждый понедельник. Рекомендуемые даты начала занятий: первый понедельник* января,
апреля и сентября.
Программы подготовки/Учебный семестр за границей (ATA)/Учебный год за границей (AYA)

Даты начала занятий: каждый понедельник. Рекомендуемые даты начала занятий: первый понедельник* января,
апреля и сентября.
Подготовка в экзамену по английскому для Кембриджского университета

Даты начала занятий:
B2 First, 12 нед.: 24 фев, 14 сен
		
C1 Advanced, 12 нед.: 2 мар, 21 сен
Даты экзаменов:
B2 First: 11 мая, 5 дек
		
C1 Advanced: 18 мая, 7 дек
Примечание. Даты экзаменов могут быть изменены по усмотрению центра тестирования.

Даты начала занятий (Один-на-один, Мини-группы): каждый понедельник. Подготовка к экзаменам в мини-группах: рекомендуется уточнить у школы доступные даты экзаменов.
Даты начала занятий (9 дней компакт): каждую субботу.

Клуб 40+

155
65
25
110
210

Курсы для детей и подростков
Оплата программы для учащихся 12-17 лет 		

Даты начала занятий для учащихся от элементарного до продвинутого уровня: Каждый понедельник
Курсы начального уровня – Нью-Йорк и Сан-Диего

Премиум-курсы

365

ДРУГИЕ ВЗНОСЫ

Регистрационный взнос

Общие курсы, Деловой английский

Даты начала занятий: каждый понедельник

СТОИМОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ

Регистрационный взнос
Оплата курьеру
Страхование здоровья (в нед.)
Трансфер из аэропорта: По прибытии		
В оба конца		

Макс. количество: 16 учащихся
Продолжительность занятия: 50 мин.
Для некоторых курсов требуется мин. число учащихся. Уточните в центре.

Английский для преподавателей, Подготовка к GMAT и SAT

Дополнительные расходы
B2 First / C1 Advanced

Доп. информация о курсах

Даты начала занятий: первый понедельник каждого месяца
Государственные праздники

Занятия не проводятся по следующим дням: 1 и 20 янв, 17 фев, 10 и 13 апр, 25 мая, 3 июл, 7 сен, 12 окт, 11 и 26-27
ноя.
Центр закрыт с 25 декабря 2020 года по 3 января 2021 года включительно.
* Занятия начинаются в первый вторник, если на понедельник выпадает официальный праздничный день

Даты начала занятий

155
(в нед.)

Лето 2020 года: каждый понедельник с 29 июня по 3 августа (курс заканчивается 7 августа).
Доп. информация о курсах

Только занятия по английскому языку

405

Стандартное расписание: прибытие в воскресенье и отъезд в субботу.

Занятия, обед + мероприятия

810

Групповые курсы для детей и подростков

1

Оплата программы плюс проживание в семье с полным пансионом в комнате с подселением2: (в нед.)
Летом

12101

Обязательный трансфер из аэропорта3:
По прибытии

110

В оба конца

210

Страховка, в нед. 

25

1

Расходы на поездки включены.

2

Р азмещение в апарт-отелях возможно для сопровождаемых групп учащихся в возрасте от 13 лет. Подробности и цены доступны по
запросу.

3

Для несовершеннолетних без сопровождения цены доступны по запросу.

Помимо опубликованных дат начала занятий, наша школа может принимать группы учащихся любого возраста
в любое время в течение года. Максимальное количество учащихся в закрытых группах оговаривается
индивидуально. Один руководитель может бесплатно сопровождать группу из 10-15 человек (включая трансфер,
размещение и мероприятия).

