
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ЭТУ ПРОГРАММУ? 

1. Малибу – пригород Лос-Анджелеса. 

Перелет из Москвы без пересадок! 

2. Программа ВИП уровня на одном из 

самых комфортных кампусов! 

3. Все экскурсии, поездки, входные 

билеты уже включены! 

 

КАЛИФОРНИЯ 
 

МАЛИБУ 
 

ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 10-16 ЛЕТ 

 
Продолжительность программы: 3 недели 

Заезд: 10 июля 
Отъезд: 30 июля 

 

Обучение и проживание проходят на кампусе университета Pepperdine University (www.pepperdine.edu). Кампус 

находится на берегу океана в южной Калифорнии, которая славится своим мягким климатом. На кампусе есть бассейн, 

футбольное поле, теннисные корты. До большинства окрестных достопримечательностей можно добраться всего за 30-40 

минут. По уровню присмотра и контроля за студентами, по качестве проживания эту программу можно отнести к разряду VIP. 

Кроме того, в программу включено большое количество дорогих развлечений, таких как посещение Юниверсал Студиоз, 

Дисней Лэнд и др, причем входные билеты уже включены! Кампус этого университета входит в 10-ку лучших кампусов 

США! Виртуальный тур по кампусу можно сделать по этой ссылке: http://www.pepperdine.edu/map/ 
 

Обучение:  

15 уроков в неделю, 1 урок = 50 минутам. Обучение проходит по специально разработанной методике для подростков 

«General English and Conversation practice», еѐ цель – не только увеличить словарный запас подростков, но и (главное!) 

улучшить их разговорные навыки. Все внесклассные мероприятия также проходят на английском языке в международных 

группах. Помимо уровня владения английским детей также делят и по возрасту! 
 

Внеурочные мероприятия:  
в свободное после уроков время и в выходные дни школа организует различные культурные и спортивные мероприятия 

(участие в них уже входит в стоимость программы). Самые интересные мероприятия по данной программе: Universal 

Studios, Knott`s Berry Farm, Six Flags Magic Mountain, Los Angeles City Tour.  
 

Проживание:  
Студенческая резиденция на кампусе. Комнаты на 2-х человек. Комнаты объединены в квартиры (по 3 комнаты на квартиру), 

удобства делятся на квартиру. Постельное бельѐ предоставляется, но полотенце (включая пляжное) нужно привозить своѐ. 

Питание – трѐхразовое в столовой колледжа. Во время поездок на экскурсии студенты питаются либо самостоятельно, либо 

могут брать ланч-пакеты в столовой. При заселении оплачивается депозит 50 долларов за потерю ключа, возвращается при 

выезде. 

 

СТОИМОСТЬ программы: 4,392 USD 
 

 

Указанная стоимость включает: 
1. обучение, проживание и питание (трехраховое, кроме 

дней, когда студенты ездят на экскурсии на весь день) 

3. трансферы из/в аэропорта Лос-Анджелеса  

4. культурно развлекательная, спортивная и 

экскурсионная программы (сверх насыщенная!) 

5. 24-часовой присмотр со стороны персонала школы 

6. фирменная футболка, полотенце, сумка школы 

7. сертификат об окончании курса  

8. базовая медицинская страховка 

 

Дополнительно оплачиваются: 
1. виза – 170 USD 

2. авиа перелет                                             

                                                          

 

Образовательная Группа  Students International 
 

Москва, ул. Щипок, д.20, оф. 306-308 

тел. (495) 956 1576, доб. 107 и 108 

e-mail:   usa@studinter.ru 
 

www.studinter.ru 
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