
Возраст: от 10 до 17 лет 

 СТОИМОСТЬ: 4367 USD + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

     Даты: 29 ИЮНЯ – 13 ИЮЛЯ 2020г.                                 Длительность: 14 НОЧЕЙ 

 
Альтернативные даты начала:  

12.07 

   

 Название школы:  THE MASTER’S UNIVERSITY (USA, LOS ANGELES)  
    

 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:  29/06 – 13/07 The Master’s University campus (2 

человека в комнате, раздельные ванные комнаты для 

мальчиков и девочек) 

 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС – крупный 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. На Голливудском бульваре расположен 

Китайский театр TCL, перед которым кинозвезды оставляют отпечатки 

ладоней и ступней. А на аллее славы можно купить карту, где отмечены 

дома знаменитостей. 

Что включено в программу: 

 40 академических часов Английского языка 

 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) 

 8 мероприятий на полдня и 3 экскурсии на 

целый день  

 Учебные материалы 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сопровождение лидером группы из 

Украины 

 Услуги визового центра и  визовый сбор 

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

Пример развлекательной программы*:  

 Шоппинг в Grove 

 Пеший тур по Лос-Анджелесу 

 Спортивные мероприятия, плавание, 

пляжный волейбол  

 Экскурсия в Калифорнийский университет 

 Шоу Талантов, Что-Где-Когда, Караоке, 

Творческий конкурс, Битва «Умов», 

Международный вечер, Спорт и т.д.  

Экскурсии на целый день*: 

 3 Экскурсии в Лос-Анджелесе (Диснейленд или  

Студия Юниверсал + Центр Гетти + Ранчо Ла-Брея + Музей современного искусства + Концертный зал 

имени У. Диснея + Спортивный комплекс Staples Center + Шоппинг) 

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  



 

 

 Доступна иная длительность программы: 

 

 3 недели (21 ночь) 

 

Резиденция - 6039 USD 

 

 4 недели (28 ночей) 

 

Резиденция - 7585 USD 

 


