
Возраст: от 10 до 19 лет 

 СТОИМОСТЬ: 4846 USD   + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

 Даты: 1 ИЮЛЯ –  14 ИЮЛЯ 2020 г.                                              Длительность: 13 НОЧЕЙ 

 
Альтернативные даты начала:  

08.07, 16.07, 17.07, 30.07 

  

Название школы: Pitzer College, Los Angeles  

   

Достижения:  MLA выбирают за качество языковых курсов, 

                                    признанную надежность бренда и за тщательное 

внимание к деталям в предлагаемых программах. 

Формула летнего центра MLA – это уникальное 

сочетание множества экскурсий на целый день и 

на пол дня, удивительной программы 

мероприятий и специализированного языкового 

курса. Школа MLA аккредитованы Британским 

Советом и является членами English UK, Young 

Learners UK и Trinity College London.  
 

Проживание:  Резиденция (Pitzer College блочная система. 2 

комнаты по 2 человека с общим сан. узлом)  

 

Лос - Анджелес – огромный город на юге Калифорнии, столица 

американской киноиндустрии и телевидения. Район  Голливуд, название 

которого выложено на холме огромными буквами, приобрел всемирную 

известность благодаря киностудиям "Парамаунт Пикчерз", "Юниверсал" 

и "Уорнэр Бразэрс". Туристы могут отправиться на экскурсию по 

съемочным площадкам популярных фильмов. 
 

Что включено в программу: 
 

 2-х недельный языковой курс (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции  + питание (MLA 

карта для оплаты питания) 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 5 экскурсий на целый дня + Уикенд в Лас 

Вегасе  

 Учебные материалы 

 Кредитка на питание во время экскурсий 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости и 

посещаемости 

 Сопровождение лидером группы из 

Украины 

 Визовый сбор 

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса + Выпускная 

Церемония

Пример развлекательной программы*:  

 Speaking Club 

 Посещение Hard Rock Cafe 

 Традиционная Гавайская вечеринка (Песни 

+ Барбекю и танцы) 

 Поездка в город Клермонт 

 Шоппинг в аутлете 

 Фермерский рынок 

 Вечеринка по приезду , Дискотека

Пример Экскурсионной программы*: 

 Лос Анжелес (Голливуд + Аллея Славы) 

 Музейный центр The Getty + Cанта-Моника 

 Музей Современного Искусства  + Grand 

Central Market + Фуникулер  

 Беверли – Хиллс + Rodeo Drive + Пеший тур 

по Голливуду + Universal Studios  

 Библиотека Рональда Рейгана + г. Семи-

Велли+ Музей Воздушных Сил 

 3 дня/2 ночи в Сан Франциско  (Сан-

Франциско+Мост Golden Gate+ Pier 39+ 

Санта-Барбара+Санта-Круз+Береговая 

Линия+Канатная дорога+Штат кварттира 

Facebook+Apple) 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Визовое сопровождение 

 Проезд в посольство США (Киев)                     

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

меняться. 

 

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


