
 
 

Для школьников 14 – 17 лет ELS была специально разработана летняя 

программа для тех ребят, кто хочет не только улучшить свои навыки 

английского языка, отдохнуть и завести новых друзей со всего мира, но и 

узнать об американской системе высшего образования, подготовке и 

процессе поступления в американские Университеты. 

 

Заезды: 

02 июля – 15 июля 2017 – 2 недели, 

02 июля – 05 августа 2017 – 5 недель, 

16 июля – 05 августа 2017 – 3 недели 

Заезд в воскресенье, выезд в субботу. 

 

Местоположение: The Lawrenceville School, Lawrenceville, New Jersey 

Возраст: 14 – 17 лет 

Кол-во недель в заезде: 2, 3 или 5 недель (2 даты заезда) 

Кол-во уровней: Intermediate, Advanced 

Кол-во занятий в неделю: 15 уроков (50 минут занятие/3 урока в день) 

Максимальное кол-во студентов в классе: 15 студентов 

 

Занятия включают: общий английский с акцентом на американскую 

систему высшего образования, разговорная практика с профессиональными 

преподавателями. Для студентов уровня Advanced возможна подготовка к 

TOEFL/SAT Prep. 

 

Мероприятия и экскурсии: организованные мероприятия на территории 

кампуса включают спорт, игры, общие мероприятия с американскими 

подростками; время после ланча и вечером: посещение университетов 

(планируется PrinstonUniversity, St.Joseph’sUniversity, 

FairleighDickindonUniversity, ColumbiaUniversity), шоппинг, боулинг, игровые 

модули. В выходные дни однодневные экскурсии в развлекательные парки 

DorneyPark, SixFlagsAmusementPark, а также экскурсии в Нью-Йорк и 

Филадельфию. 

 

Размещение: двухместное и трехместное в общежитии, ванна и туалет – 

общие на этаже. Постельное белье меняется еженедельно. 



Питание: Ежедневное питание в столовой университета (завтрак, ланч, 

ужин).  Еда за пределами кампуса во время выездных 

мероприятий/экскурсий –  не включена. 

 

Прачечная: стирка личных вещей за доп. оплату. 

 

Трансферы аэропорт – камус – аэропорт: в стоимость программы 

включены трансферы из/в а/п NewarkInt’lApt (EWR) или PhiladelphiaInt’lApt 

(PHL). Дополнительно оплачивается трансфер из/в а/п JFK. 

Другие услуги, включенные в цену: фирменная футболка ELS, пляжное 

полотенце, сертификат посещения занятий. 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 

на 2 недели: $3795 

на 3 недели: $4605 

на 5 недель: $5285 

В стоимость программы включен невозвратный депозит в размере $550, 

который включает в себя: невозвратный регистрационный сбор, 

невозвратный депозит за размещение и сервисный сбор. 

 

Дополнительно оплачивается: 

– туристическая виза; 

– авиабилет до Нью-Йорка/аэропорт Newark-EWR или Филадельфии/PHL 

и обратно; 

– в случае авиабилетов до JFK доплата за трансферы (roundtrip) от $350-net 

(стоимость требует подтверждения при бронировании); 

– мед.страховка (обязательно). 

 

Дополнительно на месте оплачивается: 

– депозит на случай потери ключа или нанесения повреждений $50 

(возвратный); 

– услуги прачечной самообслуживания для стирки личных вещей 

(примерно 50 центов/загрузка (стирка и сушка); 

– питание во время экскурсий. 


