
 
Языковые курсы в Лос-Анджелесе 

Групповая программа для школьников и студентов  
                                                                  от 12 лет и старше 

 

Продолжительность 

4 недели: 26 июня – 23 июля  
 

Языковой центр ELS в Таузенд-Оукс расположен на красивейшем кампусе 

Lutheran University. Кампус расположен севернее Санта-Моники в 19 

километрах от побережья Тихого океана, в 70 километрах от центра Лос-

Анджелеса. В Таузенд-Оукс 127 000 жителей. По данным ФБР, это один из 

наиболее безопасных городов такой величины в США. Таузенд-Оукс 

находится недалеко от национального парка отдыха Санта-Моника 

Маунтинс. Здесь можно знакомиться с произведениями искусства, посещать 

фестивали на открытом воздухе, ходить по магазинам и круглый год 

наслаждаться фантастически прекрасной погодой.   

НА КАМПУСЕ УНИВЕРСИТЕТА ЕСТЬ: фитнес центр, библиотека, кафетерии, поля для игры в баскетбол, бейсбол, волейбол, 

есть роскошный парк, теннисные корты. 

 

Адрес учебного заведения: 203 Faculty Drive - Mattson House, Thousand Oaks, CA 91360 

Обучение: Полуинтенсивный курс английского (20 уроков в неделю). Продолжительность одного урока = 50 минут. 

Проживание:  общежитие -  домики в 5 минутах ходьбы от школы. В каждом домике по 4 спальни, в комнатах по 2-3 

человека. В домике 3 ванных комнаты, кухня и гостиная делятся на всех. Спальные комнаты рассчитаны на 2-3-х студентов. 

Ванная комната делится на две комнаты. Есть Интернет. Уборка осуществляется самими студентами.  

 

СТОИМОСТЬ:  

 

 

 

 

Указанная стоимость включает: 

1. обучение  - 20 уроков в неделю. 

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

3. питание в столовой колледжа – двухразовое (завтраки и ужины) 

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. В программу входит двухразовое питание. а где я буду обедать? Действительно, в программу школа включает только завтраки и ужины, 

поскольку после занятий студенты часто разъезжаются – кто-то уезжает гулять по Лос-Анджелесу, кто-то едет к морю, поэтому не все 

остаются на обед на кампусе университета. Обедать студенты могут при желании на кампусе – средний обед в студенческой столовой 

обходится в 7-9 долларов. 

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 Лос-Анджелесу, так и в 

другие города. Программу мероприятий школа озвучивает своим студентам в первый день занятий, и желающие присоединятся к ним. Если 

Вы хотите забронировать экскурсии заранее, то необязательно брать «весь пакет». Можно выбрать экскурсии из списка. 

3. Надо ли при заселении оплачивать депозит на случай ущерба имуществу? Да, при заселении с каждого студента собирают по 200 USD, 

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

 

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

тел. (423) 240-69-69  e-mail: si4069@mail.ru   

  www.studinter.ru  

 4 недели 

10 студентов + 1 групп лидер 3865 USD 

Список экскурсий, которые можно 

будет заказать в школе: 

 

Поездка в Голливуд:  70 USD 

Поездка в супер молл: 20 USD 

Поездка в Санта-Монику: 40 USD 

Поездка в Universal Studios: 90 USD 

Боулинг: 20 USD 

Поездка на матч по бейсболу: 80 USD 

Getty Art Museum: 35 USD 

Парк развлеч. Magic Mountain: 80 USD 

Поездка в Дисней Лэнд: 125 USD 

Тур по Warner Brothers Studio: 20 USD 

Поездка на пляж в Малибу: 20 USD 

Поездка в водный парк: 75 USD 

Шоппинг в Camarillo:  30 USD 
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