
Возраст: от 8 до 17 лет 

 СТОИМОСТЬ: 4782USD + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

  Даты: 30 ИЮНЯ – 14 ИЮЛЯ 2019г.                                 Длительность: 14 НОЧЕЙ 
     Альтернативные даты начала:  

      14.07, 28.07 

 

 

Название школы:  ST. GILES (USA, ORLANDO)  
    

Достижения:  Школа очень ответственно подходит к 

организации детских  летних программ и делает   

все возможное для достижения хороших 

языковых результатов детей. St. Giles уделяет 

внимание разговорному английскому языку, что 

позволяет ребятам преодолеть языковой барьер и 

начать пользоваться пассивным словарным 

запасом. Разнообразные мероприятия во время 

обучения, организованные школой, помогут  

закрепить полученные знания на практике.  

  

Проживание:  30/06 – 14/07 The Florida Institute of Technology 

campus (1 человек в комнате, 1 ванная на 2 

комнаты) 

 

ОРЛАНДО — город в центральной Флориде, где работает более 

десятка тематических парков. Визитная карточка города – центр 

развлечений "Дисней Уолт" с парками "Волшебное кор  олевство" и 

"Эпкот" и двумя аквапарками. Другое знаменитое место отдыха – 

курорт "Юниверсал Орландо", известный благодаря тематической зоне 

"Волшебный мир Гарри Поттера", которая расположена на территории 

сразу двух парков – "Юниверсал Студиос" и "Остров приключений".  

Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (40 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (1 чел в комнате) 

+ 3-х разовое питание (с горячими обедами) 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 5 уровней языковых групп) 

 6 мероприятий на полдня и 2 экскурсии на 

целый день  

 Учебные материалы 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сопровождение лидером группы из 

Украины  

 Визовый сбор и страховой полис 

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

Развлекательная программа:  

 Фото-конкурс ―Instagram Challenge‖ 

 Школа Пиццы (Мастер Класс) 

 Экскурсия в Студию Юниверсал 

 Поход на пляж и поездка в Мельборн 

 Экскурсия в NASA 

 Шоу Талантов, Что-Где-Когда, Караоке, 

Творческий конкурс, Битва «Умов», 

Международный вечер, Спорт и т.д.  

 

Экскурсии на целый день: 

 Поход в Волшебный мир Гарри Поттера 

 Парк развлечений, аквапарк Aquatica  

 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Визовое сопровождение, перевод документов 

 Проезд в Посольство Америки (Киев) 

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта 

 

Что взять с собой:  
 Полотенце, спортивную форму, карманные деньги 

 

 

Серповая 10, Харьков 
 
+38 0995610953 
+38 0679013336 
 
educationabroad.com.ua  



 

 

 Доступна иная длительность программы: 

 

 3 недели (21 ночь) 

 

Резиденция – 6787 USD 

 

 4 недели (28 ночей) 

 

Резиденция – 8793 USD 

 

 


