
Возраст: от 12 до 18 лет 

 СТОИМОСТЬ: 4103 USD       +      AVIA ПЕРЕЛЕТ 

         Даты: 28 ИЮНЯ – 12 ИЮЛЯ 2020г.                                           Длительность: 14 НОЧЕЙ 

          Альтернативные даты начала: 12.07, 19.07,  

           26.07   

 

 

 

Название школы:  SIMMONS COLLEGE (USA, BOSTON)  
    

Достижения:  Школа очень ответственно подходит к 

организации детских  летних программ и делает 

все возможное для достижения хороших языковых 

результатов детей. Oxford International 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:  28/06 – 12/07 Simmons University residence (2 

человека в комнате, удобства на этаже) 

БОСТОН – столица и самый крупный город штата Массачусетс. Он 

основан в 1630 году и является старейшим городом США. Бостон сыграл 

ключевую роль в американской войне за независимость. Главные 

исторические достопримечательности связаны пешим маршрутом "Тропа 

cвободы" длиною 2,5 мили. Одна из точек на этом пути – здание Фанел-

Холл, где раньше собирались борцы за свободу страны. Теперь здесь 

находится популярный рынок. 

Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (2 чел в комнате) 

+ 3-х разовое питание (с горячими обедами) 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 10 мероприятий на полдня и 3 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 

Пример Развлекательной программы*:  

 Экскурсия в Музей изящных искусств  

 Поездка к Тропе Свободы 

 Прогулка по парку Бостон-Коммон и 

Чарльз Ривер Эспланаде 

 Экскурсия по Массачусетскому 

технологическому институту + Музей 

 Экскурсия к монументу на холме Банкер-

Хилл 

 Шоппинг в Downtown и Quincy Market 

 Поездка на бейсбольный стадион Fenway Park  

 Экскурсия в Массачусетский капитолий 

 Шоу Талантов, Что-Где-Когда, Караоке, 

Творческий конкурс, Битва «Умов», 

Международный вечер, Спорт и т.д.

Экскурсии на целый день*: 

 Экскурсии в Бостоне (Музей Науки+Аквариум+ 

Бухта) 

 Экскурсия в Кембридж, Гарвард (Туры+Шоппинг) 

 Музей Науки 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Визовое сопровождение, перевод документов 

 Проезд в посольство Америки (Киев) 

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта  
*Развлекательная и экскурсионная программа может незначительно  

меняться. 

Алчевских 24, Харьков 
+38 0995610953 
+38 0679013336 
educationabroad.com.ua  


