
Возраст: от 14 лет 

 СТОИМОСТЬ: 3333 USD + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

 

Даты: 05 – 18 ЯНВАРЯ 2020г.                                        Длительность: 14 НОЧЕЙ 

       

 

 

Название школы:  TALK Fort Lauderdale (USA, MIAMI)  
    

 Достижения:  Школа очень ответственно подходит к 

организации детских программ и делает все 

возможное для достижения хороших языковых 

результатов детей. TALK English School 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:  05/01 – 18/01 Принимающая семья (1-2 чел в 

комнате) 

 

МАЯМИ – город, расположенный на побережье Атлантического океана на 

юго-востоке Флориды в округе Майами-Дейд, самом населённом округе в 

штате Флорида. Район Майами-Бич в южной части города известен как 

один из самых гламурных мест в мире из-за своих ночных клубов, пляжей, 

исторических зданий и магазинов. Ежегодные мероприятия, такие, 

как Miami Masters, Art Basel, Winter Music Conference, South Beach Wine & 

Food Festival и Mercedes-Benz Fashion Week Miami, привлекают миллионы 

посетителей каждый год. 

Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (16 

академических часов в неделю)  

 Проживание в принимающей семье (1-2 чел 

в комнате) + трехразовое питание 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 8 мероприятий на полдня  

 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*:  

 Пеший тур по Маями 

 Спортивные мероприятия  

 Посещение Nova Southeastern University 

 Поездка в Национальный парк Эверглейдс 

 Поездка на Пожарную станцию 

 Поход к Форту-Лодердейл, пляж 

 Speaking classes (English Café, Street Talk) 

 Шоппинг в Sawgrass Mall и в Westfield Mall 

 

 

Услуги, которые включены в пакет:  

 Визовое сопровождение, перевод документов 

 Проезд в посольство Америки (Киев) 

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта (Маями)  

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

(обеды и ужины не включены в программу) 

 

*Развлекательная и экскурсионная программа может незначительно меняться. 

 

 

 

*При регистрации до 15.10.2019 Вы получаете скидку в размере 50USD 

 

WINTER  

2019 

 

Алчевских 24, Харьков 

+38 0995610953 

+38 0679013336 

educationabroad.com.ua  
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