
Возраст: от 12 до 18 лет 

Серповая 10, Харьков 

 

+38 0995610953 

+38 0679013336 

 

educationabroad.com.u

a  

СТОИМОСТЬ: 4257 USD + AVIA 

 

 

     Даты: 23 ИЮНЯ – 06 ИЮЛЯ 2019г.                                 Длительность: 2 НЕДЕЛИ 
Альтернативные даты начала:  

30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08 

  

Название школы:  LONG ISLAND UNIVERSITY (НЬЮ-ЙОРК)  

Достижения:  Учителя и сотрудники «Embassy English” действительно 

любят свою работу и вдохновляют детей к лучшему 

изучению языка. Школа пользуется новейшими 
системами обучения школьников. Для этого специально 

разработана панель управления  «My Embassy English 

Student Dashboard”. Учебное заведение является одной из 

самых престижных Языковых школ. Она удостоена 
звания «Super Star Award 2015” и является 5ти кратным 

обладателем звания Школы Года 

Проживание:  23/06 – 06/07  Нью-Йорк (Long Island University) 2-3 

человека в комнате с санузлом в комнате 

НЬЮ-ЙОРК:  Это финансовый центр мира. Здесь расположены офисы 

крупнейших корпораций. Ежегодно в город приезжают 

десятки миллионов туристов. Программа проходит на 

базе частного университета Long Island University. 

Кампус этого университета является одним из самых 

безопасных среди всех университетов США.  

Что включено в программу (New-York): 

 2х недельный языковой курс (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции + 3х разовое 

питание с горячими обедами 

 Учебные материалы 

 Тест английского языка по приезду в школу  

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

 10 мероприятий на полдня  

 Проезд в аэропорт и из аэропорта 

 Страховой полис 

 Сопровождение лидером группы из 

Украины 

 Проезд в Киев в консульство США и 

обратно 

 Визовый сбор и визовое сопровождение 

 

Развлекательная программа*:  

 Прогулка по Манхеттену 

 Спортивные мероприятия (настольный теннис, 

волейбол, баскетбол, мини Олимпиада) 

 Драма + мероприятия посвященные развитию 

личности  

 Караоке, Шоу талантов, Игры в группах 

 Экскурсия на Empire State Building 

 Посещение Музеев (Метрополитен, Музей 

Искусств, Музей Истории, Музей Мадам 

Тюссо) 

 Посещение Статуи Свободы 

Экскурсии на целый день 

 Посещение Time Square Garden, поездка на  

 Wall Street, Финансовый центр США 

 

 

Дополнительные услуги, которые включены в пакет: 

 Трансфер из аэропорта 

 Визовое сопровождение 

 
*развлекательная программа может незначительно меняться 
 
 

 

 



 

 
 Доступна иная длительность программы: 

 

 3 недели (21 ночь) 

 
Резиденция - 5882 USD 

 

 4 недели (28 ночей) 

 

Резиденция - 7507 USD 
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