
Языковые курсы  
в  

Нью-Йорке 
 

Групповая программа для школьников 

и cтудентов от 14 лет и старше 
 

Продолжительность 

4 недели: 26 июня – 23 июля 2016 
 

Центр ELS - Ривердейл находится в ближайшем пригороде Нью-Йорка.  

Языковой центр ELS в Ривердейле расположен в красивом, романтичном студенческом городке на кампусе College of Mount 

Saint Vincent (CMSV) в престижном районе Ривердейл в Нью-Йорке. CMSV стоит на берегу реки Гудзон. Центр расположен в 

безопасном жилом районе, откуда можно быстро, просто и недорого добраться до центра Манхэттена -автобусом, поездом или 

на метро. 

Адрес учебного заведения: 6301 Riverdale Ave, Riverdale, NY 10471  
 

Обучение: Полуинтенсивный курс английского (20 уроков в неделю). 

Продолжительность одного урока = 50 минут. 

 

Проживание:  общежитие на кампусе, 

комнаты на 3 человека.  Ванная комната на 

этаже. Есть Интернет.  

 

СТОИМОСТЬ:  

 

 

 

 

 

Указанная стоимость включает: 

1. обучение  - 20 уроков в неделю. Занятий проходят в международных классах, а не в «закрытой» группе! 

2. проживание – в РЕЗИДЕНЦИИ (общежитии) в комнате на 3 чел. 

3. питание – самостоятельно в столовых кампуса, но студентам выдается карточка, но которой уже есть по 100 USD на 

каждую неделю пребывания! 

4. тестирование для распределения по группам, сертификат в конце программы 

5. медицинская страховка  

6. трансфер на прилете и отлете (из аэропорта до университета и обратно) 

 

Дополнительно оплачиваются:  
1. АВИА БИЛЕТ (цена зависит от времени бронирования и города вылета)  

2. Консульский сбор посольства – 170 USD 

 

ЧАСТО задаваемые вопросы: 

1. Сколько брать с собой карманных денег? Советуем Вам брать денег 

минимально из расчета 150 USD на 1 неделю. На «дорогие удовольствия» - поездки 

на весь уик-энд в другой город или на представления в театрах необходимо брать 

деньги дополнительно – 250 USD на неделю будет вполне достаточно!!! 

2.  Какие экскурсии организовывает школа? В программу школа изначально 

не включает экскурсии, поскольку в ELS обучаются взрослые люди, чьи интересы 

могут и не совпадать! Но на выходные школа организует экскурсии и поездки, как 

по самому Нью-Йорку, так и в другие города. Программу мероприятий школа 

озвучивает своим студентам в первый день занятий, и желающие присоединятся к 

ним.  

3. Надо ли при заселении оплачивать депозит на случай ущерба имуществу? 
Да, при заселении с каждого студента собирают по 50 USD, которые возвращают в 

конце программы, если студент не потерял ключ от резиденции и ничего в ней не сломал.  

 

Центр обучения за рубежом Students International 

690001, г.Владивосток, ул. Пушкинская, 40, офис 505 

тел. (423) 240-69-69, 222-55-25  e-mail: si4069@mail.ru            

         www.studinter.ru  

26 июня – 23 июля 4 недели 

10 студентов + 1 групп лидер 3 300 USD 

Ориентировочные цены на 

экскурсии, которые можно 

забронировать заранее (вместе с 

бронированием программы): 

Highline & West Village - $5 (+ cost 

of dinner) 

Beach trip - $25 

Top of the Rock Observation Deck - 

$35 

Circle Line Boat Tour around 

Manhattan - $35 

Woodbury Commons Outlet 

Shopping Trip - $50 

Broadway show - $105  

Six Flags Amusement Park - $105 

Amish Tour - $160 

Washington, DC Trip - $295 

mailto:si4069@mail.ru
http://www.studinter.ru/

