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Представьте себе, 
что вы можете учиться, 
работать и заводить друзей 
практически в любом 
уголке планеты. Именно 
такую свободу дарит 
изучение английского 
языка.
На нем говорит четверть населения 
земного шара. Английский перестал 
быть родным языком отдельных 
национальностей, он стал общим языком, 
знание которого позволяет людям со всего 
мира общаться и обмениваться идеями. 
Это не просто язык, а ключ, открывающий 
широкие возможности.

В Kaplan мы верим в то, что новый опыт 
и увлекательная поездка — это лучший 

контекст для обучения. Преимущества 
наших курсов английского с погружением 
в языковую среду —  это не только 
опытные учителя и передовые технологии 
обучения, но и возможность открыть 
для себя удивительный окружающий 
мир. Наши школы находятся в шести 
англоязычных странах, в самых 
интересных местах: от эффектного, 
наполненного энергией Нью-Йорка 
и величественного пленительного 
Лондона до золотых берегов Австралии. 
Когда английский звучит повсюду 
и вы пользуетесь им каждый день, 
общаясь с новыми друзьями и знакомясь 
с интересной страной, усвоение языка 
происходит гораздо быстрее, чем вы 
могли себе представить.

Наверняка вы уже знаете, какие 
перспективы может открыть перед 
вами английский в профессиональном 
плане, но преимущества его изучения 

за рубежом не ограничиваются успехами 
в карьере. Вы приобретаете уверенность 
в себе и независимость, начинаете 
лучше понимать людей из других стран 
и их культуру, накапливаете впечатления 
и заводите друзей на всю жизнь.

Мы очень гордимся тем, что каждый год 
помогаем тысячам студентов получить 
такой полезный опыт и изменить 
свою жизнь. Надеемся, что к ним 
присоединитесь и вы.
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ДОБЕЙТЕСЬ БОЛЬШЕГО С АНГЛИЙСКИМ
Из всех международных языковых школ в англоязычном мире у нас самая разветвленная сеть в шести странах. Наши 
курсы помогут вам достичь своих целей и обогатить свою жизнь независимо от того, желаете ли вы получить признаваемый 
во всем мире диплом англоязычного специалиста, совершить краткосрочное увлекательное путешествие за рубеж или 
посвятить целый год интенсивной учебе.

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ:  
САМЫЙ БЫСТРЫЙ МЕТОД 
ИЗУЧЕНИЯ
Язык усваивается быстрее там, где на нем все 
говорят. Наши курсы позволяют студентам 
погрузиться в англоязычную культуру 
и развивать свой английский быстрее, 
благодаря интенсивным занятиям в группе 
и повседневному контакту с живым языком. 

В прошлом году в наших школах 
обучались студенты из 150 стран. В таком 
мультинациональном коллективе во время 
мероприятий и экскурсий, организуемых 
школой, вы будете вынуждены всегда общаться 
на английском, не прибегая к родному 
языку. Вы удивитесь, когда заметите, с какой 
скоростью будет расти ваша уверенность 
при общении на английском.

АНГЛИЙСКИЙ:  
ЯЗЫК, РАСШИРЯЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Благодаря английскому перед вами открывается множество возможностей для роста: 
работать или учиться за границей, больше зарабатывать в своей стране, свободно 
путешествовать и заводить друзей по всему миру.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
• Специалисты по подбору персонала во всех странах сообщают, что соискатели 

с превосходным знанием английского языка зарабатывают на 30–50% больше, 
чем их коллеги, не обладающие этим навыком1

• Почти 70% руководителей предприятий по всему миру считают, что их сотрудникам 
необходимо владеть английским языком2

• Девять из десяти лучших университетов мира расположены в Великобритании 
или США, и языком преподавания в них является английский 3

С английским будущее, о котором вы мечтаете, постепенно становится реальностью. 
А Kaplan станет вашим надежным проводником на пути к свободному владению 
английским языком.

1  Cambridge English и QS,  
English at Work: global analysis of language skills in the 
workplace, 2016.

2  Economist Intelligence Unit,  
Competing across borders, 2012.

3  Times Higher Education,  
World University Rankings 2018, 2018.
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НАШИ ШКОЛЫ:  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ
В наших школах все способствует быстрому 
обучению: небольшие классы, передовое 
оборудование и, конечно, опытные учителя 
английского языка. Мы подбираем энергичных 
и компетентных преподавателей различных 
специализаций, которые имеют большой опыт 
обучения иностранных студентов и могут помочь 
им полностью раскрыть свой потенциал. Наши 
школы размещаются в исторических зданиях, 
эффектных небоскребах и университетских 
городах, где всегда есть чем заняться. В каждой 
из них установлены интерактивные доски, 
а преподавание строится на уникальной 
комплексной системе обучения K+.

НАШИ КУРСЫ:  
ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ
Длительность обучения в наших школах 
варьируется: от двух недель до целого года 
погружения в языковую среду. Многие наши 
основные программы можно адаптировать, 
расширить и дополнить с учетом ваших 
потребностей. По завершении любого курса 
вы получите признаваемый несколькими 
университетами мира сертификат, 
подтверждающий ваш уровень владения 
английским языком. Мы проводим 
специальные программы обучения 
и проверки знаний для подготовки ко многим 
общепризнанным квалификационным 
экзаменам, включая TOEFL®, IELTS, Cambridge, 
GMAT® и OET.

Кроме того, у нас есть специальные программы 
для школьников.

 
ПРОГРАММА ПОМОЩИ АБИТУРИЕНТАМ  
(UNIVERSITY PLACEMENT SERVICE, UPS)
К вашим услугам партнерская сеть Kaplan из более чем 250 колледжей и университетов. 
С нами вы можете перейти от изучения английского языка к поступлению в вуз 
или профессиональное учебное заведение в англоязычных странах.

Мы поможем вам выбрать университет и специализацию, будем консультировать 
вас в процессе подачи документов, а также, наряду с обучением английскому языку, 
научим техникам и стратегиям успеха в академической среде. Студенты, выбравшие 
программу помощи абитуриентам, получают Письмо об условном зачислении (Conditional 
Letter of Acceptance) и гарантированно будут приняты в вуз при условии соблюдения 
академических требований. Вы можете подать заявление на участие в программе 
помощи абитуриентам до или во время прохождения нашего курса английского языка. 
В большинстве наших школ студентам долгосрочных курсов услуги по этой программе 
предоставляются бесплатно.
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ПРЕИМУЩЕСТВА KAPLAN
Уже 80 лет Kaplan помогает студентам раскрывать свой потенциал. Изучение языка позволяет завести новые 
знакомства, открывает новые возможности и делает жизнь интереснее. 

Мы поможем вам построить будущее вашей мечты.

ИМЯ, ДОСТОЙНОЕ ДОВЕРИЯ
В 1938 году Стэнли Каплан в подвале дома своих родителей в Нью-Йорке начал заниматься 
репетиторством, помогая студентам готовиться к поступлению в университет. Из этого скромного 
начинания выросла одна из крупнейших в мире компаний в сфере образования —  Kaplan, Inc. 
Традиции педагогического мастерства, заложенные Стэнли Капланом, нашли свое развитие 
в наших курсах подготовки к экзаменам, методике, подходящей для обучения студентов любой 
национальности, профессиональных и корпоративных учебных программах.

Ежегодно мы помогаем более миллиону студентов со всего мира реализовать свой 
академический, профессиональный и личностный потенциал.

СТУДЕНТОВ ИЗ
150 СТРАН КАЖДЫЙ ГОД

САМАЯ БОЛЬШАЯ 
СЕТЬ ШКОЛ 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ 
МИРЕ

80-ЛЕТНИЙ 
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ

97%
СТУДЕНТОВ

РЕКОМЕНДУЮТ40 000
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НАДЕЖНЫЙ СПУТНИК
Мы будем сопровождать вас на каждом этапе вашего языкового 
приключения. До начала курса мы отправим вам всю 
необходимую информацию о занятиях, расходах на проживание 
и страхование. Мы также можем организовать для вас встречу 
в аэропорту и трансфер до места проживания. В каждой 
школе есть специалисты, которые отвечают за безопасность 
и благополучие учащихся; также к услугам студентов, родителей 
и агентов наша линия экстренной помощи, работающая 
круглосуточно и без выходных.

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЯ ЗДЕСЬ…
Вам не нужно выбирать между учебой и путешествием вашей 
мечты. Наши школы расположены в потрясающих мегаполисах, 
исторических университетских городах и неподалеку от сказочных 
пляжей. Мы выбрали для школ такие места в США, Канаде, 
Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии, которые 
вы всегда хотели посетить. В некоторых самых популярных городах 
мира у нас открыты несколько школ. Например, от вида из окон 
нашей школы на 63-м этаже Эмпайр-стейт-билдинг захватывает 
дух, но, если высота вас не привлекает, вы можете любоваться 
Нью-Йорком, посещая школу Kaplan в модном районе Сохо.

ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ КАК ДОМА
Мы предлагаем размещение в современных студенческих 
резиденциях, а также проживание в местных семьях. Наши 
резиденции тщательно подобраны с заботой о вашем удобстве: 
во многих номерах есть отдельные ванные комнаты и кухни, 
а кроме того, вы можете бесплатно пользоваться тренажерным 
залом. Вы будете общаться с другими студентами, имея при этом 
собственное пространство.

Проживание в принимающей семье обеспечит вам домашний 
уют и в то же время более глубокое погружение в языковую среду, 
ведь вы будете ежедневно общаться на английском с местными 
жителями.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПО-АНГЛИЙСКИ
Представьте себе: вы сплавляетесь на байдарке среди диких 
островов, обнимаетесь с коалой или учитесь готовить блюдо 
местной кухни и одновременно изучаете английский язык. 
В школах Kaplan так и происходит, ведь уроки в классе дополняются 
и подкрепляются активностями и культурной программой 
за пределами школы. Наши интереснейшие мероприятия 
и экскурсии — не просто приятный бонус, а неотъемлемая 
часть учебного процесса. Получая чудесные впечатления 
от знакомства с принимающей страной, вы глубже погружаетесь 
в языковую среду, начинаете лучше понимать местную культуру 
и одновременно практикуете разговорные навыки в естественных 
ситуациях. Ведь если вы только что увидели Стоунхендж, проехали 
на велосипеде по мосту Золотые Ворота или покатались на лыжах 
в горах Онтарио, вам точно будет о чем поговорить!
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НАША УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА
Основываясь на опыте и исследованиях, мы знаем, что погружение в языковую среду в сочетании с обучением 
у квалифицированных преподавателей —  это самый эффективный способ изучения английского языка. 
Наш учебный процесс органично сочетает в себе преимущества полного языкового погружения, лучшие 
современные методы преподавания, собственные учебники и программы для дополнительной практики 
с удаленным доступом. Открывая для себя все, что есть интересного в городе, где вы учитесь, вы сможете 
применять на практике изученное в классе и ежедневно пополнять свой словарный запас.

Высокая мотивация учителей меня очень 
удивила — я никогда не видела ничего подобного. 
Все учителя очень заботливые, увлеченные своим 
делом, всегда готовы ответить на вопросы студента 
и при необходимости помочь.

Сина Домманн, Швейцария 
Школа в Торки

УВЛЕЧЕННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Мы выбираем педагогов, которые 
не только безупречно знают свой 
предмет, но и умеют мотивировать 
и вдохновлять своих учеников. Наши 
преподаватели поддерживают интерес 
студентов с помощью увлекательных 
интерактивных уроков, которые готовят 
к использованию английского в реальной 
жизни и помогают ученикам разобраться 
в сложном материале. Поскольку у нас 
небольшие классы, учителя лучше 
узнают студентов и могут дать каждому 
индивидуальные рекомендации для 
наиболее эффективного учебного 
процесса.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Мы постоянно обновляем материалы, 
чтобы уроки были свежими 
и актуальными: занятия в классах могут 
быть посвящены текущим новостям 
или новым фильмам. В наших школах 
используются новейшие технологии, 
благодаря которым студентам удобнее 
выполнять домашние задания.  
Наш пакет интерактивных учебных 
материалов, тесно связанный 
с учебниками и планами уроков, 
позволяет учиться в любое время 
и в любом месте.

ПЕРЕДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Во всех наших школах есть современные 
интерактивные доски, которые 
позволяют изучать материалы нашей 
обширной учебной программы K+. 
Наши мультимедийные лаборатории —  
это не просто место, где можно проверить 
электронную почту: они оснащены 
интерактивными онлайн-инструментами, 
которые помогут вам глубже изучить 
то, что вы узнали на уроке. Во многих 
наших школах студентам также выдаются 
лаптопы Chromebook.
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ЗНАКОМСТВО С 
Наша уникальная система комплексного обучения разработана международной группой экспертов так, чтобы сочетать 
преимущества разных методов преподавания, в том числе с использованием цифровых инструментов, текстовых материалов 
и личного общения. Наши учебники, онлайн-ресурсы и разговорные клубы действуют как единое целое, помогая вам быстрее 
выучить язык —  в классе, в дороге и дома.
Даже после окончания учебы в Kaplan вы можете продолжить отрабатывать и совершенствовать свои навыки благодаря 
подписке на ресурсы K+ Online и K+ Online Extra.
Учебный план K+ составлен с учетом уровней CEFR (Common European Framework of Reference —  Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком).

Методика K+ позволяет усовершенствовать процесс изучения английского языка 
за счет научно обоснованных приемов обратной связи и группового обучения. В классе 
система K+ позволяет всем студентам максимально использовать новые навыки, получая 
рекомендации от высококвалифицированных преподавателей. Программа K+ Online 
создана для того, чтобы студенты могли самостоятельно практиковаться столько, сколько 
им нужно, благодаря чему классные и внешкольные мероприятия культурной программы 
становятся более приятными и продуктивными.

Брор Саксберг, д. м. н., доктор философии, автор уникальной обучающей системы K+. 
Получил образование в Гарвардском университете, Оксфордском университете 
и Массачусетском технологическом институте

Наши эксклюзивные учебники K+ дают 
возможность учиться с использованием 
актуальных материалов, посвященных 
ситуациям из реальной жизни. 
Благодаря интересным темам для 
дискуссий и упражнениям вы постепенно 
приобретете уверенность в своих 
разговорных навыках. Каждые две 
недели вы получаете новый учебник. 
Всего каждый уровень предусматривает 
пять учебников.

Вы можете общаться и одновременно 
практиковать свои языковые навыки. 
На протяжении недели наши учителя 
проводят занятия в клубах, где вы можете 
уделить особое внимание отдельным 
аспектам английского, например 
произношению или словарному запасу, 
а также попрактиковаться в английском, 
осваивая новые навыки или занимаясь 
с друзьями такими хобби, как кулинария 
или фотография. Обычно в программу 
клубов K+ входит чтение, искусство вести 
дискуссии, практика повседневного 
разговора и приобретение жизненных 
навыков.

Вы можете отслеживать свою 
успеваемость, искать нужные материалы 
в онлайн-каталоге правил грамматики 
и просматривать понятные пояснения 
к рассмотренным на занятиях темам. 
Различные задания, игры и викторины 
помогают закрепить изученное в классе, 
причем вы сразу получите отзыв 
о выполненном задании или упражнении.

Не останавливайтесь на достигнутом 
в классе, а развивайте свои навыки 
с помощью новых упражнений 
на грамматику и словарный запас, 
интерактивных вопросов, видео- 
и аудиозаписей с примерами. Обучение 
по материалам K+ Online Extra можно 
адаптировать с учетом собственных 
сильных и слабых сторон, а все ваши 
успехи будут автоматически сохранены 
в личной учетной записи.
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Мы настолько уверены в эффективности наших методик, что на отдельные курсы английского языка в США, Великобритании, 
Ирландии и Канаде мы даем гарантию. Если вы пройдете у нас обучение в течение 10 недель, посещая занятия и прилежно 
выполняя все задания, вы подниметесь минимум на один уровень владения языком. Но это еще не все: если вы будете соблюдать 
наши требования, но не достигнете поставленной цели, мы предоставим вам бесплатный четырехнедельный курс обучения.

УСПЕХ ГАРАНТИРОВАН
Применяемые нами уровни владения языком не просто придуманы под наши курсы: 
каждый из наших шести уровней соответствует стандартам CEFR. Поэтому наше 
тестирование даст вам точное представление о том, что означает ваш результат и какого 
прогресса вам удалось добиться. 

Почему именно 10 недель? На самом деле многие студенты переходят на следующий 
уровень даже быстрее, но 10 недель — это тот срок, который мы можем гарантировать 
абсолютно всем. И вокруг этого срока построено все наше обучение. 

ПОУРОВНЕВОЕ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ЗНАНИЯ ЯЗЫКА
Kaplan — не единственная школа, 
которая обещает вам прогресс 
в изучении английского. Но только 
мы гарантируем такой качественный 
прогресс за столь короткое время. 
И это не общие слова. Мы не говорим, 
что вы выучите больше слов, что ваша 
грамматика улучшится или что ваша 
речь станет более беглой —  такие вещи 
сложно измерить. Мы утверждаем, что, 
обучаясь по интенсивной методике, через 
10 недель вы перейдете на следующий 
уровень. Причем под уровнями 
мы имеем в виду Общеевропейские 
компетенции владения иностранным 
языком CEFR.

ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА KAPLAN

У нас действуют специальные условия,  
о которых вы можете узнать у наших 
консультантов или на http://kaplan.do/ru-gp
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СИСТЕМА ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЯ 
KITE
KITE — это передовая система тестирования, в которой сложность вопросов корректируется 
в зависимости от ваших ответов по мере прохождения теста, что дает возможность получить точную 
картину ваших сильных и слабых сторон. Понимание ваших потребностей позволяет нам определить 
вас в соответствующую группу и точно подобрать учебную программу. Ваш уровень владения 
английским языком будет оцениваться с помощью системы KITE несколько раз: до приезда в школу, 
в первый день в школе, а также когда будете готовы перейти на следующий уровень.

АУДИРОВАНИЕ ЧТЕНИЕ ГРАММАТИКА УСТНАЯ РЕЧЬ ПИСЬМЕННАЯ 
РЕЧЬ

КАК ВЫСТАВЛЯЮТСЯ ОЦЕНКИ ЗА ТЕСТЫ?
В системе KITE используется умный алгоритм, который позволяет выявить 
и оценить ваши сильные и слабые стороны в каждом разделе.

 
Разделы «Устная речь» и «Письменная речь» теста KITE 
оценивают преподаватели, которые используют шкалы 
баллов, соответствующие уровням CEFR.
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В начале курса мы определим ваш уровень владения английским языком с помощью 
системы тестирования KITE. Понимая ваши потребности, мы сможем определить вас 
в соответствующую группу и точно подобрать учебную программу. Мы будем оценивать 
вашу успеваемость с помощью соответствующих тестов каждые пять-десять недель. 
Шесть наших уровней соответствуют уровням CEFR (Common European Framework 
of Reference — Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).

КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Я МОГУ ДОБИТЬСЯ?

Знание нескольких простых слов 
и фраз, очень ограниченный 
словарный запас и умение сообщать 
только о базовых потребностях.

 УРОВНИ ЭКЗАМЕНОВ
• CEFR A1
• TOEFL® 0–12
• IELTS 3,5–4,0
• CAMBRIDGE 100–120
•  Основной пакет KITE 

(аудирование / чтение / 
грамматика) 225–274

Умение вести простые беседы, 
читать тексты общего характера и писать 
несложные заметки и письма.

 УРОВНИ ЭКЗАМЕНОВ
• CEFR A2
• TOEFL® 13–36
• IELTS 4,0–4,5
• CAMBRIDGE 120–140 KET
•  Основной пакет KITE 

(аудирование / чтение / 
грамматика) 275–349

Умение вести беседу на знакомые 
темы, читать относительно длинные 
тексты и писать небольшие 
сочинения с использованием 
простых фраз.

 УРОВНИ ЭКЗАМЕНОВ
• CEFR B1
• TOEFL® 37–54
• IELTS 4,5–5,5
• CAMBRIDGE 140–160 PET
•  Основной пакет KITE 

(аудирование / чтение / 
грамматика) 350–424

ELEMENTARY

LOWER INTERMEDIATE

INTERMEDIATE

0 
недель

10 
недель

20 
недель HIGHER INTERMEDIATE

30 
недель
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20 
недель

Умение вести обстоятельные 
беседы, читать более сложные 
тексты и писать простые сочинения.

 УРОВНИ ЭКЗАМЕНОВ
• CEFR B2
• TOEFL® 55–74
• IELTS 5,5–7,0
• CAMBRIDGE 160–180 FCE
•  Основной пакет KITE 

(аудирование / чтение / 
грамматика) 425–499

Умение общаться во многих социальных 
и профессиональных ситуациях, четко излагать 
сложные идеи и в общем понимать радио- 
и телепередачи.

 УРОВНИ ЭКЗАМЕНОВ
• CEFR C1
• TOEFL® 75–91
• IELTS 7,0–7,5
• CAMBRIDGE 180–200 CAE
•  Основной пакет KITE 

(аудирование / чтение / 
грамматика) 500–534

Умение читать сложные тексты 
и вести длительные, обстоятельные 
дискуссии. Понимание тонких 
смысловых оттенков и умение 
их передать. Уровень владения 
почти как у носителя языка.

 УРОВНИ ЭКЗАМЕНОВ
• CEFR C2
• TOEFL® 92+
• IELTS 7,5+
• CAMBRIDGE 200+ CPE
•  Основной пакет KITE 

(аудирование / чтение / 
грамматика) 535+

10 НЕДЕЛЬ
С помощью наших интенсивных курсов вы будете продвигаться  
минимум на один уровень каждые 10 недель.

HIGHER INTERMEDIATE

ADVANCED

PROFICIENCY

30 
недель

40 
недель

50 
недель
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ДЖУЛИАНА СИЛВЕЙРА 
Директор школы, Окленд 
«Я приветствую всех новых студентов 
на ознакомительной презентации 
по понедельникам. Они должны 
знать, кто я такая, и в случае 
необходимости обращаться ко мне. 
Самое большое удовольствие — это 
наблюдать, как повышается их уровень 
английского и растет уверенность 
в общении». 

ДЭВИД ДЖЕЙ
Менеджер по учебной части / 

консультант по программе помощи 
абитуриентам (UPS), школа 

на Гарвард-сквер, Бостон 
«Процесс поиска высшего учебного 

заведения в англоязычной стране 
может быть очень сложным. 

Консультант UPS выполняет функцию 
проводника: отвечает на вопросы 

студентов и помогает им разобраться 
в том, что им нужно сделать, а также 

сопровождает их в ходе подачи 
заявления на поступление».

ЛИЗА ХОЛСУОРТ 
Директор школы, 

Область залива  
Сан-Франциско

«Полностью погрузившись 
в англоязычную среду, 
вы ежедневно делаете 
поразительные успехи. 
Никакой другой метод 

не может сравниться 
по эффективности 

с методом погружения». 

ЛОРЕН РИВАС 
Учительница, Майами 
«Я помогаю своим 
ученикам познакомиться 
с их новым окружением 
и общаться 
с носителями языка. 
Учебная программа 
Kaplan эффективна 
и увлекательна; она 
создана для ощутимого 
успеха в изучении 
языка. Студентам стоит 
воспользоваться всеми 
ее преимуществами, 
и они получат 
колоссальное 
продвижение в языковом 
плане и личностный 
рост».

Каждый аспект вашей учебы за границей имеет значение: 
быстрый прогресс в классе, интересные внешкольные 
мероприятия и отдых в уютном доме местной семьи 
или в студенческой резиденции. Наши учителя, директора 
школ, руководители культурных программ и специалисты 
по подбору жилья делают все, чтобы обучение в Kaplan 
принесло вам максимум пользы и впечатлений.
Познакомьтесь с некоторыми из тех, кто делает курсы 
английского языка Kaplan такими особенными.

РОЗА ПАРК 
Директор школы, Сидней 
«У нас обучаются самые 
разные студенты со всех 
уголков земного шара. 
Я напоминаю им, что 
Kaplan — это крупный сетевой 
центр, в котором они могут 
знакомиться друг с другом 
и другими культурами. 
Мы являемся свидетелями 
того, как студенты не только 
развивают свои навыки 
владения английским языком, 
но и долго и счастливо 
общаются с друзьями 
из разных стран, с которыми 
они познакомились у нас».

ЗНАКОМЬТЕСЬ 
С НАШЕЙ 
КОМАНДОЙ
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АННА РОБИНСОН 
Директор школы, Торки 
«Мы с удовольствием 
приветствуем наших студентов 
в этом прекрасном городе 
и наблюдаем, как они развивают 
свои языковые навыки 
и обретают уверенность в себе, 
работая над достижением 
личных, образовательных 
и профессиональных целей. 
В школе Kaplan в Торки особенно 
приятно работать и учиться 
благодаря дружеской атмосфере 
этого энергичного приморского 
курорта, пользующегося большой 
популярностью у британцев 
и иностранцев. Близлежащие 
пляжи, национальные парки 
и города дарят воспоминания 
на всю жизнь».

ЛЮК УОТСОН
Руководитель культурной программы, Ливерпуль 
«Я отвечаю за то, чтобы каждый студент легче освоился в своем 
новом доме и провел время учебы с максимальной пользой 
для себя. Переодеваюсь ли я в костюм Купидона в День святого 
Валентина или устраиваю шоу с выпеканием блинов в Блинный 
день — на английскую Масленицу, я слежу за тем, чтобы наши 
студенты отлично проводили время».

ДЖЕННИ ФИЦДЖЕРАЛЬД 
Координатор по работе 

со студентами, Лос-Анджелес
«Мы становимся вторым домом для 

студентов. Наши двери всегда для них 
открыты. Мы знаем каждого студента 

по имени. Мы знаем, в какие колледжи 
они собираются поступать и каких 

учебных и профессиональных целей они 
хотят достичь после окончания учебы 

в Kaplan».

АДАМ КЛАРК
Менеджер по работе со студентами, Торонто 
«Я занимаюсь организацией всех мероприятий и экскурсий. 
Я провожу время со студентами за пределами школы, 
создавая для них условия, в которых они могут практиковать 
и развивать свой английский, а также получать яркие 
впечатления и знакомиться с новыми людьми».

ХОЛЛИ АДАМС 
Учительница, Сан-Диего 
«Мне нравится 
путешествовать по странам 
и знакомиться с людьми 
из разных культур 
и социальных групп, 
поэтому работа в такой 
международной сети, 
как Kaplan, идеально для 
меня подходит. Я преподаю 
людям английский, и они тоже 
многому меня учат».

КРИС КУЦОВИТИС 
Директор школы, Нью-Йорк
«В первый день я рассказываю 
студентам о главной задаче 
Kaplan, которая состоит в том, 
чтобы помогать студентам 
добиваться личных целей 
в области образования 
и профессионального роста».
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ИСТОРИИ УСПЕХА СТУДЕНТОВ

ЗАЙДИТЕ НА KAPLAN.TO/GOFURTHER И ПОСМОТРИТЕ НАШ 
ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ВИДЕОРОЛИК ОБ УЧЕБЕ В ШКОЛАХ KAPLAN

Италия 
КАМИЛЛА БОРРИНИ 
«Мой курс английского языка 
в школе Kaplan по-настоящему 
изменил мою жизнь. Прошел 
год, и я живу в Цюрихе и работаю 
в американской компании, одной 
из самых крупных в мире среди 
себе подобных! Благодаря тому 
что я улучшила свой английский, 
мне удалось переехать за границу, 
подняться по карьерной лестнице 
и, самое главное, познакомиться 
со многими людьми из разных 
стран и культур — это самое 
удивительное преимущество 
„мирового языка“».

Аргентина 
СИНТИЯ ФЬОРЕ 
«Приехав в Австралию из Аргентины, я последовала совету 
бизнес-школы Kaplan и прошла десятинедельный курс 
английского языка для академических целей в школе 
Kaplan International English. Я начала с уровня Intermediate 
и продвинулась до Advanced. Учителя в Kaplan International 
English очень помогли мне не только улучшить знание 
английского языка, но и найти работу, быстрее адаптироваться 
к австралийской культуре. Мне приятно вспоминать о занятиях 
разговорных клубов, которые я посещала после школы 
и которые помогли мне завести новых друзей, больше узнать 
о разных культурах. А еще я горжусь тем, что была студенткой 
месяца! В целом школа Kaplan International English придала 
мне уверенности, благодаря чему я смогла продолжить учебу 
и получить диплом магистра».

Бразилия
ДЕБОРА ГОМЕС 
«Я решила учить английский, потому 
что хотела обучаться в Нью-Йорке, 
и это было незабываемо. Сейчас я живу 
в Коннектикуте и прохожу онлайн-курс 
жилищно-гражданского строительства. 
Безусловно, английский мне помог! 
Теперь я смотрю фильмы и сериалы 
без субтитров, легко завожу друзей 
и могу говорить на любые темы».

Английский язык открывает путь к интересной работе, карьере за границей, путешествиям по всему миру 
или дальнейшему образованию в англоязычном вузе. Бывшие студенты Kaplan рассказывают, как знание 
английского помогло им изменить свою жизнь и построить будущее своей мечты.

Южная Корея 
МИНГИ КИМ 
«Я начал изучать английский, когда служил в армии в Южной 
Корее. Вообще-то я стал учить его, чтобы найти работу 
в Корее, потому что обычно компании требуют, чтобы 
соискатели проходили тест на знание английского языка. 
Со временем я обнаружил, что мне интересно изучать 
английский, и решил делать это в англоязычной стране».
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ВЫБЕРИТЕ СВОЙ 
ИДЕАЛЬНЫЙ КУРС
Независимо от того, какие цели вы ставите 
перед собой и сколько времени у вас есть 
на изучение английского языка — всего несколько 
недель или целый год, в Kaplan вы найдете курс 
английского, отвечающий вашим интересам 
и амбициям. Наши приветливые и опытные 
учителя помогут вам быстро улучшить свои знания, 
быстро добиться видимого прогресса и обрести 
уверенность в своих навыках. 

ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ ДОСТИЧЬ? 
Вам нужно повысить уровень знания английского языка? 
Вы готовитесь к сдаче конкретного экзамена? Вы хотите 
существенно улучшить беглость речи? Гибкое расписание 
занятий очень важно для того, чтобы вы с максимальной 
отдачей провели время за границей? У нас есть программа, 
которая идеально подойдет именно вам. 

ГИБКИЕ КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО 
К вашим услугам общий, полуинтенсивный* или интенсивный 
курсы английского языка, которые начинаются каждую 
неделю. Минимальная продолжительность любого курса 
составляет две недели, и учебные программы разработаны 
для различных начальных уровней. 

ДЛИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
Вы можете значительно улучшить беглость речи и обогатить 
свой словарный запас, наслаждаясь учебой за границей.

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 
Добейтесь нужного уровня английского и узнайте секреты 
успешной сдачи Кембриджских экзаменов, TOEFL®, IELTS, 
GRE® и GMAT®. 

КУРСЫ БИЗНЕС-АНГЛИЙСКОГО 
Изучайте английский для работы с помощью 
высокоэффективного специального курса, который 
поможет вам добиться успехов в карьере. 

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
Мы поможем вам повысить уровень владения английским 
языком и развить навыки ведения дискуссии, презентации 
и публичных выступлений, поскольку все это необходимо, 
чтобы успешно учиться в англоязычных учебных заведениях. 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
У нас есть интересные летние программы для учащихся 
в возрасте от 12 до 17 лет в городах Великобритании, США 
и Канады. Также в течение года во многих школах мы 
предлагаем узкоспециализированные групповые пакеты. 

*  В нашей школе в Окленде курс «Общий английский» называется 
«Английский на отдыхе», а курс «Полуинтенсивный английский» 
называется «Общий английский».
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* В нашей школе в Окленде курс «Полуинтенсивный английский» называется «Общий 
английский».
** В США студенты должны минимум 3 часа в неделю заниматься в учебных клубах K+.

20 уроков английского языка
Развитие навыков чтения, письма, аудирования, 
устной речи, грамматики, лексики и произношения 
на основе комплексного подхода

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ КУРС?

Продолжительность курса составляет от 2 до 52 недель 
(в зависимости от места обучения)

Курсы начинаются каждую неделю

Учебные клубы K+**
Доступ к проводимым учителями семинарам 
с постоянным руководством и контролем

K+ Online Extra 
Доступ к дополнительным учебным материалам K+ Online Extra 
для самостоятельного обучения

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К УРОКАМ

K+ Online
Доступ к дополнительным учебным материалам K+ Online

КОГДА МОЖНО НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?

15
 Ч

АС
ОВ

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО
ПОЛУИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ* 

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ДАННЫЙ КУРС?
•  Повышение уверенности в использовании английского 

языка 

• Удачный баланс уроков английского языка и досуга 

•  Обучение с помощью уникальной учебной программы 
Kaplan K+ 

•  Прямой доступ к нашим учебным материалам в интернете:  
K+ Online и K+ Online Extra

ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ* 

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ДАННЫЙ КУРС?
• Развитие основных навыков владения английским языком 

• Сочетание уроков английского языка и путешествий 

•  Обучение с помощью уникальной учебной программы 
Kaplan K+ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

K+ Online
Доступ к дополнительным учебным материалам K+ Online

20 уроков английского языка
Развитие навыков чтения, письма, аудирования, 
устной речи, грамматики, лексики и произношения 
на основе комплексного подхода

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К УРОКАМ

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ КУРС?

Продолжительность курса составляет от 2 до 52 недель 
(в зависимости от места обучения)**

Курсы начинаются каждую неделю

* В нашей школе в Окленде курс «Общий английский» называется 
«Английский на отдыхе».
** Продолжительность курса «Общий английский» зависит от визовых правил 
в стране, где находится школа.
*** Недоступен для студентов младше 18 лет в Австралии и Новой Зеландии.

КОГДА МОЖНО НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?***

15
 Ч

АС
ОВ

Ниже представлен пример ежедневных мероприятий, 
предусмотренных в наших лондонских школах в рамках курса 
английского языка. 

Расписание в каждой школе свое.

Неделя 1 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:45–10:15 Ознакомительная 

презентация и вводный тест
Урок английского языка 
по программе Kaplan

Урок английского языка 
по программе Kaplan

Урок английского языка 
по программе Kaplan

Урок английского языка 
по программе Kaplan

Однодневная 
экскурсия 
в Оксфорд 
и Кембридж

Однодневная 
экскурсия 
в Виндзор, Бат 
и к Стоунхенджу10:15–10:30 Перемена Перемена Перемена Перемена

10:30–12:00 Урок английского языка 
по программе Kaplan

Урок английского языка 
по программе Kaplan

Урок английского языка 
по программе Kaplan

Урок английского языка 
по программе Kaplan

13:30–16:30 Ознакомительная экскурсия Посещение Музея мадам 
Тюссо

Вечер в пабе, музыкальный 
вечер

Посещение театра «Глобус» Круиз по Темзе

Неделя 2 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:30–10:00 Урок английского языка 

по программе Kaplan
Урок английского языка 
по программе Kaplan

Урок английского языка 
по программе Kaplan

Урок английского языка 
по программе Kaplan

Урок английского языка 
по программе Kaplan

Возвращение 
домой

10:00–10:20 Перемена Перемена Перемена Перемена Перемена
10:20–11:50 Урок английского языка 

по программе Kaplan
Урок английского языка 
по программе Kaplan

Урок английского языка 
по программе Kaplan

Урок английского языка 
по программе Kaplan

Урок английского языка 
по программе Kaplan

13:30–16:30 Экскурсия по местам съемки 
кинофильма «Гарри Поттер»

Боулинг Музыкальный вечер Посещение смотровой 
площадки Sky Garden

Посещение Тауэра
Экскурсия на Боро-маркет
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К УРОКАМ

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ КУРС?

КОГДА МОЖНО НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?

8 занятий по развитию специальных навыков
Возможность выбора из целого ряда дисциплин поможет 
составить программу, которая будет соответствовать вашим 
образовательным потребностям

Учебные клубы K+
Доступ к проводимым учителями семинарам 
с постоянным руководством и контролем

K+ Online Extra 
Доступ к дополнительным учебным материалам K+ Online Extra 
для самостоятельного обучения

Продолжительность курса составляет от 2 до 52 недель

Курсы начинаются каждую неделю

20 уроков английского языка
Развитие навыков чтения, письма, аудирования, устной 
речи, грамматики, лексики и произношения на основе 
комплексного подхода

K+ Online
Доступ к дополнительным учебным материалам K+ Online

21
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ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ДАННЫЙ КУРС?
• Достижение высокого уровня владения языком

•  Развитие новых навыков во время мероприятий и экскурсий

•  Обучение с помощью уникальной учебной программы Kaplan K+

•  Прямой доступ к нашим учебным материалам в интернете:  
K+ Online и K+ Online Extra 

•  Индивидуальная программа с уроками развития 
конкретных навыков

•  Выполнение требований к знанию английского языка 
для успешного поступления в университет или колледж

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСАХ 
Сколько длится урок?
45 минут 
Сколько в среднем студентов в группе? 
В среднем 12, но не больше 15 
Какой уровень требуется для поступления?
От Elementary до Advanced (см. стр. 12) 
Каковы ограничения по возрасту? 
Минимальный возраст — 16 лет 
В каких городах я могу учиться?
См. стр. 86

ГАРАНТИЯ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ
Мы обещаем, что с помощью этого курса вы  
будете повышать уровень владения языком  
каждые 10 недель, в противном случае мы дополнительно 
предоставим вам бесплатное четырехнедельное обучение.

Предложение действует в школах США, Великобритании, Канады и Ирландии.  
Применяются правила и условия.
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К УРОКАМ

8 занятий по развитию специальных навыков
Возможность выбора из целого ряда дисциплин поможет 
составить программу, которая будет соответствовать 
вашим образовательным потребностям

K+ Online
Доступ к дополнительным учебным материалам K+ Online

K+ Online
Доступ к дополнительным учебным материалам K+ Online

K+ Online Extra 
Доступ к дополнительным учебным материалам K+ Online Extra 
для самостоятельного обучения

K+ Online Extra 
Доступ к дополнительным учебным материалам K+ Online Extra 
для самостоятельного обучения

20 уроков английского языка
Развитие навыков чтения, письма, аудирования, устной 
речи, грамматики, лексики и произношения на основе 
комплексного подхода

20 уроков английского языка
Развитие навыков чтения, письма, аудирования, 
устной речи, грамматики, лексики и произношения 
на основе комплексного подхода

Учебные клубы K+
Разговорные клубы под руководством преподавателей 
Kaplan

Учебные клубы K+*
Разговорные клубы под руководством преподавателей 
Kaplan

ИНТЕНСИВНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕМЕСТРАКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕМЕСТР

Мечтаете о приключении, которое позволит вам улучшить свой английский и при этом интересно провести время 
в новом городе? Тогда вам стоит выбрать наши долгосрочные курсы. Вы проведете несколько месяцев, знакомясь с новой 
культурой и городом, причем одновременно усовершенствуете знание английского и разовьете бесценные навыки, 
которые помогут вам достичь своих целей в работе и учебе.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕМЕСТР

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ДАННЫЙ КУРС?
Если вы хотите улучшить знание английского языка и познакомиться с местным укладом на более глубоком, нежели турист, уровне, запишитесь 
на наши курсы, рассчитанные на академический год и академический семестр. Погрузившись в англоязычную среду на пять или шесть месяцев 
и оказываясь в самых разных социальных ситуациях, вы начнете думать по-английски, а может, даже видеть сны на английском! Вы начнете 
уверенно изъясняться на английском языке и получите новые возможности для карьеры и учебы.

Есть два варианта продолжительности курсов по программе 
«Академический семестр», которые зависят от визовых правил. 
Чтобы узнать, какой вариант подходит именно вам, обратитесь 
к представителю Kaplan.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К УРОКАМ

*  В США студенты должны минимум 3 часа в неделю заниматься в учебных клубах K+.
Курсы по программе «Интенсивный академический семестр» 
проводятся регулярно. Полную информацию см. в нашей 
брошюре на kaplan.do/ias

Курсы по программе «Академический семестр» проводятся 
регулярно. Полную информацию см. в нашей брошюре 
на kaplan.do/as КОГДА МОЖНО НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?

КОГДА МОЖНО НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?
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* В США студенты должны минимум 3 часа в неделю заниматься в учебных клубах K+.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К УРОКАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К УРОКАМ 8 занятий по развитию специальных навыков
Возможность выбора из целого ряда дисциплин поможет 
составить программу, которая будет соответствовать 
вашим образовательным потребностям

K+ Online
Доступ к дополнительным учебным материалам K+ Online

K+ Online
Доступ к дополнительным учебным материалам K+ Online

K+ Online Extra 
Доступ к дополнительным учебным материалам K+ Online Extra 
для самостоятельного обучения

K+ Online Extra 
Доступ к дополнительным учебным материалам K+ Online Extra 
для самостоятельного обучения

20 уроков английского языка
Развитие навыков чтения, письма, аудирования, устной 
речи, грамматики, лексики и произношения на основе 
комплексного подхода

20 уроков английского языка
Развитие навыков чтения, письма, аудирования, устной 
речи, грамматики, лексики и произношения на основе 
комплексного подхода

Учебные клубы K+
Разговорные клубы под руководством преподавателей 
Kaplan

Учебные клубы K+*
Разговорные клубы под руководством преподавателей 
Kaplan

ИНТЕНСИВНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОДАКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ДАННЫЙ КУРС?
Курс по программе «Академический год» предусматривает восемь месяцев обучения 
за границей с двумя каникулярными периодами. Вы погрузитесь в новую культуру 
и жизнь в новой стране, сосредоточившись на совершенствовании своего английского.

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСАХ 
Сколько длится урок?
45 минут 
Сколько в среднем студентов в группе? 
В среднем 12, но не больше 15 
Какой уровень требуется для поступления?
От Elementary до Advanced (см. стр. 12) 
Каковы ограничения по возрасту? 
Минимальный возраст — 16 лет 
В каких городах я могу учиться?
См. стр. 86

Предложение действует в школах США, Великобритании, Канады и Ирландии.  
Применяются правила и условия.

Курсы по программе «Академический год» проводятся 
регулярно. Полную информацию см. в нашем прайс-листе на 
kaplan.do/ay

Курсы по программе «Интенсивный академический год» 
проводятся регулярно. Полную информацию см. в нашем 
прайс-листе на kaplan.do/iay

КОГДА МОЖНО НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?

КОГДА МОЖНО НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?

ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА
Мы обещаем, что с помощью этого курса вы  
будете переходить на следующий уровень владения языком  
каждые 10 недель, в противном случае мы бесплатно 
предоставим дополнительные четыре недели обучения.
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На протяжении 80 лет Kaplan готовит студентов к самым важным экзаменам — именно с этого началась наша история. 
Нам прекрасно известно, какую роль диплом англоязычного вуза может сыграть в карьере. На наших курсах вы пройдете 
подготовку, чтобы получить желаемую оценку на таких экзаменах, как TOEFL®, IELTS, Cambridge Assessment English, GRE® или GMAT®.

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 

Учебники входят в стоимость курса. Стоимость сдачи экзамена TOEFL iBT® не входит в стоимость курса. 
Перед приездом в школу может потребоваться пройти тест на уровень владения языком, в чем вам поможет представитель Kaplan. 
TOEFL® и TOEFL iBT® являются зарегистрированными товарными знаками организации Educational Testing Service (ETS).
* В США продолжительность курса, предусматривающего занятия неполный день, составляет не более 12 недель.

В стоимость курса входят учебники и онлайн-ресурсы; плата за экзамен 
взимается отдельно. 
Названия экзаменов и товарные знаки принадлежат их владельцам. 
* Для получения гарантии высокой оценки необходимо соответствовать следующим 
требованиям:
• 100-процентная посещаемость всех обязательных уроков;
• выполнение практических тестов в установленные сроки;
• студент должен впервые проходить свой курс подготовки к экзаменам;
• другие требования, которые можно узнать у местного представителя Kaplan.

TOEFL IBT® И АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ДАННЫЙ КУРС?
TOEFL® — самый распространенный экзамен, который сдают 
те, кто хочет поступить в колледжи США. В этом курсе основное 
внимание уделяется академическому английскому и заданиям, 
похожим на те, которые предусмотрены экзаменом TOEFL®.

TOEFL IBT® И АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ — 
ОБУЧЕНИЕ НЕПОЛНЫЙ ДЕНЬ

TOEFL IBT® И АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ — 
ОБУЧЕНИЕ ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

ПОДГОТОВКА К GRE® И GMAT®

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ДАННЫЙ КУРС?
Эти экзамены необходимо сдать при поступлении 
в магистратуру или докторантуру в США. Студенты, которые 
прошли обучение по программам Kaplan GMAT® и GRE®, 
чаще поступают в бизнес-школы и университеты, чем 
выпускники любых других курсов. Кроме того, Kaplan дает 
гарантию высокой оценки*.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ КУРС?

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ КУРС?

КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ?

КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ?

КОГДА МОЖНО НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?

КОГДА МОЖНО НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?

Продолжительность курса составляет от 4 до 16 недель*

Продолжительность курса составляет 12 недель

55 баллов по TOEFL iBT® или предэкзаменационная аттестация 

Выпускники колледжей или университетов с баллом TOEFL iBT ® 77

Курсы начинаются каждую неделю

Периодичность курсов зависит от школы. Полную 
информацию см. в нашем прайс-листе на kaplan.do/gregmat

20 занятий по программе TOEFL iBT® 
и академического английского
Развитие навыков устной речи и прохождения тестов 
с упором на академический английский

20 занятий по программе TOEFL iBT® 
и академического английского
Развитие навыков устной речи и прохождения тестов 
с упором на академический английский

GRE®

Ваш курс будет состоять из классных занятий, 
тренировочных тестов в компьютерном варианте 
и уроков с преподавателем. Все это поможет вам 
получить наивысший балл, необходимый для 
поступления в магистратуру или докторантуру в США7 тренировочных тестов

Прохождение полного варианта теста TOEFL iBT® 
в компьютерном варианте c получением обратной связи и 
дополнительных учебных материалов

8 занятий по развитию специальных 
навыков прохождения теста TOEFL iBT® 
с изучением академического английского

GMAT®

Вам необходимо максимально повысить свои шансы 
на получение степени MBA в США? Обратите внимание на наш 
курс GMAT ®, который включает в себя классные занятия, особым 
образом организованные компьютерные имитации экзамена 
и уроки с преподавателем

26
,2

5 
ЧА

СА
15

 Ч
АС

ОВ

22
 Ч

АС
А

22
 Ч

АС
А



 23

Мы знаем, что в день экзамена вы будете чувствовать себя уверенно 
и хорошо справитесь с заданиями. Независимо от выбранного теста, 
благодаря нашим специализированным подготовительным курсам 
и обучающим материалам, вы освоите все навыки, необходимые 
для получения максимального балла.

* В Великобритании и Ирландии проводится 20 уроков подготовки к Кембриджским 
экзаменам и 8 занятий по развитию специальных навыков.
Перед приездом в школу вам, возможно, потребуется пройти тест на знание языка. 
В этом вам поможет представитель Kaplan.
Отдельное подтверждение бронирования жилья может потребоваться на дату сдачи 
официального экзамена. 
Стоимость участия в Кембриджских экзаменах не входит в стоимость курса.
Просьба уточнить у местного представителя Kaplan, подготовка к каким видам 
Кембриджских экзаменов проводится в каждой школе.

* В Великобритании и Ирландии проводится 20 уроков подготовки к IELTS и 8 занятий 
по развитию специальных навыков.
Перед приездом в школу вам, возможно, потребуется пройти тест на знание языка. 
В этом вам поможет представитель Kaplan.
Плата за участие в экзамене IELTS в стоимость курса не входит.

IELTS
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ДАННЫЙ КУРС?
Этот эффективный и гибкий по нагрузке курс идеально 
подойдет для подготовки учащихся, которые планируют получить 
высшее образование, поступить в университет или искать 
работу за рубежом. IELTS — самый популярный тест на знание 
английского языка, особенно в Великобритании, Ирландии, 
Австралии, Новой Зеландии и Канаде.

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ДАННЫЙ КУРС?
Мы предлагаем курсы подготовки к Кембриджским экзаменам 
трех уровней: B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency. Вы сможете 
подготовиться и сдать экзамен, подходящий вам по уровню. 
Сертификат, который вы получите, признается ведущими 
компаниями и образовательными учреждениями всего мира.

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ
Сколько длится урок?
45 минут 
Каковы ограничения по возрасту?
Минимальный возраст — 16 лет
Сколько в среднем студентов в группе?
TOEFL iBT®, IELTS, Cambridge: 
в среднем 12, но не больше 15
Подготовка к GRE® и GMAT®:
в среднем 15, но не больше 30
В каких городах я могу учиться?
См. стр. 86

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ИНТЕНСИВНЫМ ИЛИ ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ЗАНЯТИЯМ

ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К УРОКАМ

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ КУРС?

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ КУРС?

КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ?

КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ?

КОГДА МОЖНО НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?

КОГДА МОЖНО НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?

8 уроков подготовки к IELTS
Практические занятия, полностью посвященные всем 
разделам экзамена и тактикам сдачи IELTS

Продолжительность курса составляет от 2 до 24 недель 
(в зависимости от места обучения)

Продолжительность курса составляет от 2 до 12 недель 
(в зависимости от места обучения)

От Intermediate до Advanced (см. стр. 12)

От Intermediate до Advanced (см. стр. 12)

Курсы проходят регулярно, даты будут отличаться 
в зависимости от школы

Курсы проходят регулярно, даты будут отличаться 
в зависимости от школы. Полную информацию см. в нашем 
прайс-листе на kaplan.do/cea

ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПОДГОТОВКА К IELTS 
20 уроков английского языка
Развитие навыков чтения, письма, устной речи 
и грамматики на основе комплексного подхода

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС IELTS:
28 уроков подготовки к IELTS*
Практические занятия, полностью посвященные всем 
разделам экзамена и тактикам сдачи IELTS

28 уроков подготовки к Кембриджским 
экзаменам*
Практические занятия, полностью посвященные всем 
разделам экзамена и тактикам сдачи

Учебные материалы K+
Более подробную информацию см. на стр. 9

Учебные материалы K+
Более подробную информацию см. на стр. 9
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КУРСЫ БИЗНЕС-АНГЛИЙСКОГО

ОБЩИЙ + БИЗНЕС-АНГЛИЙСКИЙ

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ
Сколько длится урок?
45 минут
Сколько в среднем студентов в группе?
В среднем 12, но не больше 15
Какой уровень требуется для поступления?
От Intermediate до Advanced  
(см. стр. 12)*
Каковы ограничения по возрасту?
Минимальный возраст — 16 лет
В каких городах я могу учиться?
См. стр. 86

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

КАКОЙ УРОВЕНЬ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ?

7 ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ K+

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП

КОГДА МОЖНО НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ КУРС?

8 занятий по развитию специальных 
навыков
Дополнительные занятия, которые позволяют расширить 
словарный запас и отработать отдельные аспекты: устную 
и письменную речь, аудирование

8 уроков бизнес-английского
Различные дисциплины для развития навыков общения 
на работе и в деловых ситуациях

K+ Online
Закрепите достигнутый в классе прогресс с помощью мероприятий, игр и викторин

От Intermediate до Advanced (см. стр. 12)*

Курсы начинаются каждую неделю

Продолжительность курса составляет от 2 до 52 недель (в зависимости от места обучения)**

20 уроков бизнес-английского
Практические занятия для развития всех языковых 
навыков, необходимых в профессиональном контексте

20 уроков общего английского
Развитие навыков чтения, письма, аудирования, 
устной речи, грамматики, лексики и произношения 
на основе комплексного подхода

Разговорные клубы K+ Clubs
Разговорные клубы под руководством преподавателей Kaplan для развития словарного запаса по отдельным темам 

и дополнительной разговорной практики

K+ Online Extra
Дополнительные интерактивные учебные материалы, включая видео- и аудиозаписи примеров
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ИНТЕНСИВНЫЙ БИЗНЕС-АНГЛИЙСКИЙ

Знание английского приветствуется и часто обязательно во многих популярных сейчас профессиональных сферах: маркетинге, продажах, развитии 
бизнеса и прочих. Кандидаты, владеющие английским, получают преимущества при поиске работы и могут претендовать на более высокую 
зарплату. Курс бизнес-английского поможет вам получить эти преимущества. Через специальные письменные задания и интерактивные устные 
практикумы вы подготовитесь к разным рабочим аспектам: собеседованиям, деловым встречам, презентациям, телефонным конференциям. 

Выберите для себя оптимальное сочетание занятий. Вы можете посвятить большую часть времени развитию беглости речи и более уверенному 
владению общим английским языком, а на дополнительных уроках бизнес-английского готовиться использовать свои навыки в профессиональной 
сфере. Либо вы можете отдать приоритет изучению языка с упором на профессиональное развитие, выбрав интенсивный курс бизнес-английского.

* Минимальный уровень в США и Канаде — Higher Intermediate. 
** Продолжительность курса зависит от визовых правил страны, в которой находится выбранная вами школа.
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ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ДАННЫЙ КУРС?
•  Развитие необходимых языковых навыков и освоение 

стратегий обучения для получения высшего образования

•  Понимание академических требований в англоязычных 
странах

•  Повышение уровня уверенности и знаний, необходимых 
для выполнения заданий и свободного общения 

•  Подготовка к поступлению в ряд университетов и колледжей 
в Австралии, Новой Зеландии и Канаде, входящих 
в партнерскую сеть Kaplan

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ
Сколько длится урок?
45 минут
Сколько в среднем студентов в группе?
В среднем 12, но не больше 15
Какой уровень требуется для поступления?
Австралия: 
Уровень 1: Intermediate или IELTS 5,0
Уровень 2: Higher Intermediate или IELTS 5,5
Канада:
Higher Intermediate или IELTS 5,5
Каковы ограничения по возрасту?
Минимальный возраст — 16 лет
В каких городах я могу учиться?
См. список наших школ на стр. 86

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
АНГЛИЙСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К УРОКАМ

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ КУРС?

КОГДА МОЖНО НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?

K+ Online Extra 
Доступ к дополнительным учебным материалам K+ Online Extra 
для самостоятельного обучения

K+ Online
Доступ к дополнительным учебным материалам K+ Online

Даты будут отличаться в зависимости от школы. Полную 
информацию см. в нашем прайс-листе на kaplan.do/eap

ТОЛЬКО В КАНАДЕ*,  
АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

 28 уроков академического английского**
Развитие навыков чтения, письма, аудирования, устной 
речи, грамматики, лексики и произношения на основе 
комплексного подхода 21

 Ч
АС

Разговорные клубы K+ Clubs
Разговорные клубы под руководством преподавателей 
Kaplan для развития словарного запаса по отдельным 
темам и дополнительной практики устной речи

5,
25

 И
 Б

ОЛ
ЕЕ

 Ч
АС

ОВ

10 недель на каждом уровне

* В Канаде этот курс называется «Английский для подготовки к поступлению в вуз» 
(English for Academic Pathways, EAP).
** В Канаде предусмотрено 20 уроков общего английского и 8 уроков EAP.
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КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫВАЕТ 
ПЕРЕД ВАМИ АНГЛИЙСКИЙ?
Есть очень много причин учиться в англоязычных странах. Девять из десяти лучших университетов мира находятся в Великобритании и США. 
Получение высшего образования за границей поможет вам приобрести ценные международные связи для будущей карьеры, а диплом 
иностранного вуза наверняка произведет впечатление на ваших работодателей.

КАК KAPLAN МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВАМ СТАТЬ 
СТУДЕНТОМ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ СТРАНЕ
Специальные программы Kaplan помогают поступить 
в желанный университет и достичь уровня знания английского, 
необходимого для учебы за границей и успешного 
профессионального будущего. Среди наших партнеров более 
250 известных университетов и колледжей.

Полную информацию см. на kaplaninternational.com/higher-
education

ПРОГРАММА ПОМОЩИ АБИТУРИЕНТАМ
Мы предлагаем индивидуальное консультирование и помощь 
в выборе подходящей специальности и университета. Вы получите 
поддержку на всех этапах поступления. Ваше зачисление в один 
из университетов нашей партнерской сети будет гарантировано 
Письмом об условном зачислении (Conditional Letter of 
Acceptance), тестирование в Kaplan определит ваш уровень 
английского, на основе чего вам подберут курс, который поможет 
вам добиться нужного уровня для окончательного зачисления 
в университет и дальнейшего обучения. Наряду с обучением 
английскому языку мы также можем научить вас техникам 
и стратегиям успеха в академической среде. В некоторых странах 
(кроме Великобритании) сертификат Kaplan, подтверждающий 
уровень владения английским языком, принимается вместо 
сертификата TOEFL® или IELTS.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ
Если вы хотите учиться в американском университете, 
но еще не готовы к конкуренции при поступлении, обучение 
в муниципальном колледже (community college) может стать 
для вас идеальным промежуточным этапом. Так называемые 
кредиты, полученные в колледже, могут быть засчитаны для 
получения степени бакалавра, и после этого многие студенты 
поступают в университет и завершают обучение за два-три 
года. Благодаря нашей программе вы можете перейти 
в муниципальный колледж с правом дальнейшего поступления 
в университет, так как мы получаем письма об условном 
зачислении от наших партнерских университетов.

KAPLAN INTERNATIONAL PATHWAYS
Программа предуниверситетской подготовки Kaplan 
International Pathways осуществляется в сотрудничестве 
с лучшими университетами, чтобы обеспечить иностранным 
студентам потрясающие возможности для учебы. С помощью 
программы подготовки вы можете устранить пробел между 
вашим текущим уровнем образования и требованиями 
к поступлению в выбранный университет, что позволит вам 
обеспечить себе место в вузе для получения желаемой степени. 
С нашей помощью вы приобретете необходимые академические 
навыки, знание профильного предмета и английского языка. 
Вам будет гарантировано место в университете, если вы 
успешно пройдете программу предуниверситетской подготовки 
Kaplan. Программы предлагаются как для бакалавриата, так 
и для магистратуры; обычно их продолжительность составляет 
от четырех до 15 месяцев.

Подробнее читайте на kaplanpathways.com.
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НАШИ БИЗНЕС-ШКОЛЫ
Сделайте следующий шаг в направлении своей мечты, получив диплом мирового класса в сфере бизнеса.

БИЗНЕС-ШКОЛА DUBLIN 
BUSINESS SCHOOL (DBS)
DBS расположена в самом центре Дублина 
и является крупнейшим независимым 
колледжем Ирландии. В 2018 году 
школа получила высшую награду 
за выдающиеся достижения Национального 
образовательного конкурса (National 
Education Awards). DBS включает в себя 
школу искусств, школу бизнеса и права 
и школу профессионального образования. 
В DBS предлагаются программы 
бакалавриата и магистратуры с дневным 
и вечерним обучением по различным 
профессиональным направлениям: 
от предпринимательства и права 
до киноведения и общественных наук.

ПОПУЛЯРНЫЕ КУРСЫ
Бакалавр (расширенная программа) 
в сфере финансовых услуг (BA (Hons) 
in Financial Services)
Изучите основные механизмы и операции, 
характеризующие финансовые рынки, 
и приобретите столь востребованные 
навыки управления рисками, пройдя курс 
для финансовых менеджеров будущего.

Бакалавр в области кинематографии 
и СМИ (BA in Film and Media)
Этот динамичный профессиональный курс 
позволяет приобрести важные отраслевые 
навыки: от обработки цифровых 
изображений до написания сценариев 
и организации эфирного вещания.

Бакалавр юриспруденции  
(BA in Legal Studies)
Изучите международную правовую 
систему, разберитесь в источниках права 
и нормативно-правовой базе ЕС, научитесь 
выявлять проблемы юридического 
характера и находить их решение.

БИЗНЕС-ШКОЛА KAPLAN
Бизнес-школа Kaplan специализируется 
на курсах для профессионального роста 
в области бухгалтерского учета, бизнеса, 
финансов и менеджмента. Наши кампусы 
расположены в четырех австралийских 
городах, где можно получить признаваемую 
во всем мире квалификацию: от диплома 
об окончании одногодичного курса 
обучения бизнесу до диплома об окончании 
аспирантуры. Вы приобретете практические 
навыки и теоретические знания 
о бизнесе, необходимые для построения 
стремительной профессиональной карьеры.

ПОПУЛЯРНЫЕ КУРСЫ
Курс бакалавриата по специальности 
«предпринимательская деятельность»
Войдите в мир бизнеса с поразительными 
коммуникативными навыками 
и специализированными знаниями 
по широкому кругу профессиональных тем.

Курс магистратуры по специальности 
«деловое администрирование» (MBA)
Подготовьтесь стать непревзойденным 
руководителем. На наших курсах MBA 
вы можете сформировать целостное 
представление о предмете или выбрать 
одну из пяти основных специализаций. 

Курс магистратуры по специальности 
«бухгалтерский учет» (MAcc)*
Вы приобретете деловые навыки 
и углубленные знания по бухгалтерскому 
учету, в том числе касательно финансовой 
отчетности, законодательства 
о предпринимательской деятельности 
и корпорациях, корпоративного управления 
и процессов в сфере регулирования.

ОСНОВНЫЕ 
ФАКТЫ
Минимальные 
уровни
• Успешное 

завершение 
12 классов 
школьной 
программы 
или между-
народный 
эквивалент 
требуемых 
академических 
стандартов

• 5,5–6 баллов 
по IELTS, 
396–426 бал-
лов по KITE или 
эквивалент-
ный результат 
в зависимости 
от програм-
мы. Могут 
применяться 
дополнитель-
ные акаде-
мические 
требования: 
подробнее 
на kbs.edu.au

Месяцы начала 
курсов
Март, июль 
и ноябрь

Города
Аделаида, Брисбен, 
Мельбурн и Сидней

ОСНОВНЫЕ 
ФАКТЫ
Минимальные 
уровни
• Успешное 

завершение 
12 классов 
школьной 
программы 
или между-
народный 
эквивалент 
требуемых 
академических 
стандартов

• 5,5–6,5 балла 
по IELTS, 
396–500 бал-
лов по KITE 
или эквива-
лентный 
результат  
в зависимости 
от програм-
мы. Могут 
применяться 
дополнитель-
ные акаде-
мические 
требования: 
подробнее 
на dbs.ie

Месяцы начала 
курсов
Январь и сентябрь

Город
Дублин

* Эта программа аккредитована агентством CPA Australia и признается 
Институтом присяжных бухгалтеров Австралии и Новой Зеландии.

НАШИ БИЗНЕС-ШКОЛЫ

Kaplan Business School Pty Ltd. CRICOS 02426B



28  Подробнее см. на kaplaninternational.com/ru

БИРМИНГЕМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Бирмингемский университет располагается 
в классическом здании из красного кирпича 
и занимает 15-е место в Великобритании 
согласно справочнику Complete University 
Guide за 2019 год. Живописный кампус 
университета, раскинувшийся на территории 
площадью 250 акров (примерно 100 га), 
украшают здания XIX века, соседствующие 
с современными высокотехнологичными 
сооружениями, в числе которых одна 
из крупнейших академических библиотек 
Великобритании.

НОТТИНГЕМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Ноттингемский университет занимает 17-е 
место в британском справочнике Complete 
University Guide за 2019 год и заслужил 
высший, «золотой», ранг по системе оценки 

педагогического мастерства Teaching 
Excellence Framework в 2017 году. 

В главном кампусе университета, посреди 
живописного парка с потрясающим озером, 
расположены красивые исторические 
здания.

ЙОРКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Йоркский университет занимает 12-е 
место в британском справочнике Guardian 
University Guide за 2019 год и славится 
на весь мир своими исследованиями 
и качеством преподавания. Университет 
расположен в живописном пригороде 
Йоркшира, а его кампус представляет собой 
незабываемое сочетание современных 
и исторических зданий, которые 
расположились на 500 акрах (более 
чем 200 га) парков, озер и лесов.

ПРОГРАММА ПОМОЩИ 
АБИТУРИЕНТАМ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ
Наши услуги по программе помощи 
абитуриентам предоставляются бесплатно 
всем студентам Kaplan, которые 
обучаются в Великобритании и Ирландии. 
Программа открывает доступ к более 
чем 60 престижным образовательным 
учреждениям. В число вузов с самым 
высоким рейтингом*, расположенных 
недалеко от наших школ английского языка, 
входят:
• Борнмутский университет
• Университет Брунеля, Лондон
• Лондонский городской университет 
• Ливерпульский университет
• Городской университет Манчестера
• Университет Оксфорд Брукс
* По данным справочника Complete University Guide.

Kaplan International предлагает возможности для поступления в престижные университеты Великобритании, 
включая членов элитной Russell Group, таких как университеты Бирмингема, Ноттингема и Йорка.

ПАРТНЕРЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

ПАРТНЕРЫ В США
Лучшей страной в мире для иностранных студентов являются Соединенные Штаты Америки, и Kaplan International предлагает 
вам возможность получить хорошее образование в одном из культовых американских городов.

KAPLAN INTERNATIONAL 
PATHWAYS 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (NU)
NU является одним из 40 лучших в стране 
учебных заведений по данным журнала 
US News за 2018 год и имеет отделения 
в трех потрясающих местах: Бостоне, 
Сиэтле и Кремниевой долине. Благодаря 
современному оснащению и блестящим 
деловым связям NU предлагает 
исключительные перспективы трудоустройства.

УНИВЕРСИТЕТ ПЕЙС
Превосходная программа стажировки 
Университета Пейс помогает студентам 
реализовать свои цели в карьере. В кампусах 
университета в Нью-Йорке и расположенном 
по соседству Уэстчестере созданы идеальные 
условия для учебы, а сам университет числится 
среди 15% лучших университетов США 
по уровню заработной платы выпускников 
по версии Payscale.com.

УНИВЕРСИТЕТ ТАЛСЫ (TU)
TU — это учебные программы мирового 
класса, первоклассные спортивные 
команды и восхитительный кампус в самом 
сердце Среднего Запада США. Он входит 
в сотню лучших национальных университетов 
США (по данным US News за 2018 год) 
и является одним из 20 лучших малых 
университетов мира по версии журнала Times 
Higher Education.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ  
В МЕСТНОМ КОЛЛЕДЖЕ
Местный колледж — это популярный вариант 
для студентов, желающих сэкономить время 
и средства в процессе получения диплома 
американского университета. Для студентов, 
имеющих недостаточно высокие оценки 
для учебных заведений высшего уровня, 
колледж может быть хорошей альтернативой 
для дальнейшего поступления в университет. 
В числе наших партнеров несколько лучших** 
колледжей США:
• Колледж Де Анза
• Колледж Футхилл
• Колледж Миракоста
• Колледж Пирс
• Колледж Сноу
• Городской колледж Санта-Барбары

UPS В США И КАНАДЕ
Пройдите обучение по программе Kaplan 
в течение восьми или более недель, 
и вы сможете воспользоваться нашей 
программой помощи абитуриентам (UPS), 
получив доступ к более чем 150 американским 
колледжам и университетам или 
к 30 престижным канадским институтам, 
если вы будете учиться в Ванкувере или 
Торонто. UPS предоставляется бесплатно 
студентам, окончившим 16-недельный 
курс обучения, а для остальных студентов 
стоимость подачи заявления составляет 
175 долларов США. 

Лучшие*** партнерские учебные заведения, 
расположенные недалеко от наших школ 
английского языка:
• Иллинойсский технологический институт
• Альфредский колледж  Университета штата 

Нью-Йорк
• Подразделение дополнительного 

образования Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе 

• Технологический институт Британской 
Колумбии

• Университет Капилано
• Университет Ройял-Роудс

** По данным thebestschools.org и niche.com
*** По данным niche.com и Unirank.org

KAPLAN INTERNATIONAL PATHWAYS
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ПАРТНЕРЫ В АВСТРАЛИИ
Климат, жизненный уклад и культурное разнообразие Австралии создают уникальные условия для учебы. Kaplan International Pathways 
помогает обеспечить плавный переход к обучению в Аделаидском университете и Университете Мёрдока. 

КОЛЛЕДЖ АДЕЛАИДСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
Колледж Аделаидского университета 
является предпочтительным заведением 
по подготовке к поступлению в Аделаидский 
университет, который входит в восьмерку 
самых престижных университетов Австралии. 
Колледж расположен в самом центре города 
и готовит студентов к получению высшего 
образования в университете. В колледже есть 
две подготовительные программы (Foundation 
Studies и Degree Transfer), с которых студенты 
переходят прямо на первый или второй курс 
бакалавриата Аделаидского университета. 
Студентов консультируют касательно учебных 
потоков и дисциплин с учетом выбираемой 
ими специализации и соответствующих 
требований к поступлению в университет.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ МЁРДОКА
Технологический институт Мёрдока 
помогает студентам со всего мира 
подготовиться к поступлению на курсы 
обучения по основным программам 
высшего образования и в аспирантуру 
Университета Мёрдока. Кампус 
Технологического института Мёрдока 
находится в красивом городе Перт. Здесь 
проводятся курсы подготовки и дипломные 
программы, целью которых является 
обеспечение беспрепятственного перехода 
на первый или второй курс университета 
по желаемой специальности. Большой 
популярностью среди студентов пользуются 
такие специальности, как бухгалтерский 
учет, экономика, управление кадровыми 
ресурсами, маркетинг, игровые технологии, 
журналистика и связи с общественностью.

ОСНОВНЫЕ 
ФАКТЫ
Минимальные 
уровни
• Успешное 

завершение 
11/12 классов 
школьной 
программы 
или между-
народный 
эквивалент 
требуемых 
академических 
стандартов

• 5,5 балла 
по IELTS, 
396 бал лов 
по KITE или 
эквивалентный 
результат

Месяцы начала 
курсов
Февраль, июнь 
и октябрь

Город
Перт

ОСНОВНЫЕ 
ФАКТЫ
Минимальные уровни 
знания английского 
языка, полученного 
в Kaplan International 
English:
• EAP1 или 2, 

проходной балл 65%
• 5,5–6 баллов по IELTS
Месяцы начала курсов
В зависимости 
от программы

Города
Сидней, Мельбурн, 
Аделаида, Брисбен

ОСНОВНЫЕ 
ФАКТЫ
Минимальные 
уровни
• Успешное 

завершение 
11/12 классов 
школьной 
программы 
или между-
народный 
эквивалент 
требуемых 
академических 
стандартов

• 5,5–6 баллов 
по IELTS, 
396–426 бал-
лов по KITE или 
эквивалентный 
результат

Месяцы начала 
курсов
Февраль / март, 
июль и октябрь

Город
Аделаида

LE CORDON BLEU
На протяжении 120 лет школа Le Cordon Bleu 
готовит специалистов для отрасли гостиничного 
сервиса и кулинарии. В настоящее время спрос 
на них высок как никогда, поскольку туристическая 
отрасль Австралии обеспечивает работой почти 
930 000 человек, а это примерно 8,1% работающего 
населения*. Le Cordon Bleu является мировым 
лидером в сфере гостинично-кулинарного 
образования и предлагает программы мирового 
уровня, которые дают знания и навыки, необходимые 
на стремительно развивающемся рынке. Школа 
Le Cordon Bleu готовит своих студентов к успешной 
карьере.
 * Отчет о работе в сфере туризма и гостиничного бизнеса 
за 2016 год.

Технологический институт Мёрдока работает 
под управлением Kaplan Higher Education Pty Ltd. 
CRICOS 03127E

Le Cordon Bleu Australia Pty Ltd. CRICOS 02380M

Колледж Аделаидского университета работает  
под управлением Kaplan Higher Education Pty Ltd.
Программы обучения: Аделаидский университет,  
CRICOS 00123M
Программы обучения английскому языку:  
Kaplan Higher Education, CRICOS 03127E
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
НА ИНТЕНСИВНОМ КУРСЕ 
Вы можете учиться еще быстрее: добавьте 
дополнительные занятия к своему 
интенсивному курсу английского языка. 
Адаптируйте курс под свои потребности: 
вы можете увеличить нагрузку на всю 
длительность курса или только 
на определенный период, а потом вернуться 
в обычный режим.

• Интенсив: 6 дополнительных часов 
изучения языка в неделю

• Суперинтенсив*: 9 дополнительных часов 
изучения языка в неделю

* Суперинтенсив доступен только в Великобритании.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Индивидуальные занятия дают вам 
возможность сосредоточенной практики 
с преподавателем один на один. Вы можете 
добавить такие уроки на весь период 
вашего обучения в Kaplan, взять несколько 
дополнительных уроков в преддверии 
экзамена, собеседования или если вы 
хотите заниматься дополнительно во время, 
удобное лично вам. Индивидуальные занятия 
доступны во всех школах Kaplan. Вы можете 
забронировать их сразу при бронировании 
курса с менеджером или на месте в школе. 

Кроме того, можно организовать занятия 
с преподавателем для группы из двух или трех 
студентов.

Я решил заниматься индивидуально, 
потому что у меня было мало 
времени на подготовку к экзамену 
IELTS и мне было необходимо 
максимально эффективное обучение. 
Мне понравилось, как учитель 
адаптировал уроки к моему уровню 
владения языком и потребностям.

Филипп Мено, Франция, учился в Сохо, 
Нью-Йорк

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Важно, чтобы учеба была максимально эффективна для ваших личных целей, совпадала с вашими возможностями и отвечала 
ожиданиям. И в Kaplan для этого есть все условия. Вы можете учиться на курсах от 2 до 52 недель, выбирать степень интенсивности 
и сосредоточиться на аспектах английского, которые важны именно для вас. 

МЫ ПОЗАБОТИМСЯ ОБО ВСЕМ
Поездка за границу требует организации. Необходимо столько всего сделать: начиная 
от получения правильного типа визы и до сбора вещей. Мы возьмем часть этих хлопот на себя.

Медицинское страхование 
и страхование 
путешествующего
Мы предоставим 
бесплатные консультации 
касательно страховых 
требований, действующих 
в выбранной вами стране. 
А чтобы вы были абсолютно 
спокойны, мы поможем вам 
приобрести страховку через 
наших партнеров.  

Трансфер из аэропорта
Вам не нужно беспокоиться 
о том, как добраться 
до места проживания. 
Закажите у нас услугу 
трансфера из аэропорта, 
и вас радушно встретят 
сразу по прибытии.

Визовая поддержка
Если для учебы в выбранной 
стране вам нужна виза, 
мы сможем предоставить 
вам некоторую помощь. 
Мы объясним, какая виза 
вам нужна и что вам нужно 
сделать для ее получения. 
Если вы намерены учиться 
в США, мы выдадим вам 
сертификат соответствия 
по форме I-20, чтобы вы 
могли начать процедуру 
получения визы.
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УЧИТЬСЯ НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО
Никогда не поздно и не рано выучить английский язык, 
сколько бы вам ни было лет и на каком этапе жизни 
вы бы ни находились. И не обращайте внимания 
на миф о том, что только очень молодые люди могут 
в полной мере освоить иностранный язык. Лучшее 
время, чтобы расширить горизонты и дать толчок 
своей карьере, — прямо сейчас.

Мы рады видеть всех в наших школах английского языка: 
школьников, специалистов, только строящих свою 
карьеру, и состоявшихся профессионалов. 

АНГЛИЙСКОМУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ
В некоторых наших школах созданы условия и программы 
для определенных возрастных групп, чтобы вы могли 
общаться и налаживать контакты с людьми, имеющими 
сходные цели.
В нашей школе на Лестер-сквер в Лондоне обучаются 
студенты в возрасте от 25 лет, отдельный учебный 
центр для студентов старше 25 лет выделен и в школе 
в Ливерпуле. В обеих школах предлагается широкий 
выбор программ обучения, и они идеально подходят 
целеустремленным студентам, для которых важна 
карьера и которые хотят учиться в серьезной, 
профессиональной обстановке.
В наших школах в Торки и Бате есть программа, 
позволяющая студентам в возрасте от 40 лет учиться 
и развиваться в спокойной атмосфере среди взрослых 
людей. Эта программа имеет фиксированные даты начала 
и длится две недели, но если вы захотите продолжить 
учебу, обратитесь к своему консультанту. Мы можем 
адаптировать программу под ваши потребности.

Мне 36 лет, и мне нужна пища для мозга — сложные 
задачи, которые помогают оставаться активным, 
креативным и эффективным. Знание английского 
языка позволит мне серьезно изменить качество жизни. 
Я смогу больше делать, больше понимать и получать 
больше радости от жизни.

Олег Бубнов, Россия
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ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Наши курсы английского с погружением в языковую среду 
для учащихся в возрасте 12–17 лет настолько увлекательны, 
что вы будете учить английский практически незаметно 
для себя. Представьте, как вы придумываете собственный 
комикс о супергерое, устраиваете показ мод или исследуете 
старинный древний замок — причем все это на уроке 
английского языка! Вы будете создавать захватывающие 
проекты c нашими опытными учителями и наслаждаться 
приключениями с новыми друзьями со всего мира.
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ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Стандартные курсы начинаются каждые две недели. Все наши курсы для школьников предусматривают увлекательную культурную программу 
с различными экскурсиями и мероприятиями

ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ 15 часов английского языка в неделю

ПОЛУИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ* 20,25 часа английского языка в неделю 

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ* 26,25 часа английского языка в неделю

АНГЛИЙСКИЙ ПЛЮС Индивидуальные программы включают в себя уроки английского языка 
и специализированные занятия, например верховую езду, футбол или театр

ВАРИАНТЫ ДЛЯ ГРУПП В СЕЗОН НИЗКОГО СПРОСА Хотите учиться в группе друзей или одноклассников?  
Мы можем составить программу с учетом ваших потребностей

8:00 

ЗАВТРАК

9:00–12:00
УРОКИ

14:00 
ДНЕВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Целый день 
СУББОТНЯЯ ЭКСКУРСИЯ

Ваша гостеприимная 
принимающая семья будет готовить 
для вас завтрак и провожать вас 
на уроки, обеспечив вкусным 
обедом с собой. 

Вы будете развивать свои навыки 
чтения, письма, разговорной 
речи и аудирования с помощью 
увлекательных и творческих 
заданий, которые едва ли напомнят 
вам школьные упражнения.

Пора немного развлечься! Посетить 
горячие источники Бата, побродить 
по пляжу в Сан-Диего или 
прокатиться на пароме до острова 
Ванкувер.

Приготовьтесь к путешествию 
на целый день! Возможно, 
вы решите посетить Стоунхендж, 
Ниагарский водопад или 
Диснейленд!

НАШИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ШЕСТЬ УДИВИТЕЛЬНЫХ ГОРОДОВ

ДЕНЬ В ШКОЛЕ KAPLAN

Это примерное расписание: актуальные мероприятия и часы в каждой школе свои.

* Полуинтенсивный и интенсивный курс английского может быть включен в индивидуальные программы для групп.

Великобритания США И КАНАДА

Бат Торки Сан-Диего Уиттьер Торонто Ванкувер

10 июня — 18 августа 23 июня — 17 августа 15 июня — 3 августа Круглый год Круглый год

Возраст: 12–17 лет Возраст: 14–17 лет Возраст: 12–17 лет Возраст: 12–17 лет Возраст: 14–18 лет

Индивидуально и в группах Индивидуально и в группах Индивидуально и в группах Только в группах Только в группах Только в группах

ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ
Мы круглый год принимаем группы школьников во многих 
наших школах для взрослых. Мы можем адаптировать любой 
аспект групповой программы, включая расписание занятий, 
культурную программу и жилье. В течение сезона высокого 
спроса группы могут заниматься по обычной программе 
для школьников вместе с другими студентами, которые 
путешествуют самостоятельно, или мы можем организовать 
индивидуальные курсы с учетом ваших потребностей. 
Свяжитесь с нами, чтобы договориться о программе!

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
• Надежные сотрудники и принимающие семьи

• Круглосуточная линия экстренной помощи

• Высокое соотношение числа студентов 
и преподавателей говорит о том, что студенты 
получают достаточно индивидуальной поддержки
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Когда английский окружает вас ежедневно, вы учитесь 
каждое мгновение. Именно мелочи делают учебу за границей 
такой неповторимой: когда вы едете в школу, пьете кофе 
с новым другом или отдыхаете вечером, вы используете 
новые слова и расширяете лексикон незаметно для себя.
Мы стремимся обучать вас не только в пределах класса. 
Наши интересные экскурсии и мероприятия, а также 
варианты комфортабельного жилья подбираются так, 
чтобы вы получали более глубокие и богатые впечатления 
от погружения в языковую среду. Вы будете приобретать 
уверенность в общении на английском языке и накапливать 
воспоминания на всю жизнь, просыпаясь и завтракая 
в гостеприимном доме принимающей семьи, беседуя 
за обедом с друзьями из других стран, развлекаясь 
на выходных или играя в волейбол на местном пляже.

МЫ ПРЕПОДАЕМ 
АНГЛИЙСКИЙ, 
ВЫ ЕГО ПРОЖИВАЕТЕ
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Ваши впечатления, чувство комфорта и безопасности, а также круг новых друзей — многое будет зависеть 
от того, где вы будете жить во время учебы. Мы знаем, что это очень важно для вас. Kaplan старается 
подбирать самые лучшие студенческие резиденции и семьи, чтобы вы чувствовали себя как дома.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИЗНИ  
В СТУДЕНЧЕСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ?
Жить с другими студентами — значит заводить новых друзей и обмениваться 
идеями и впечатлениями (а также рецептами!) с людьми из разных стран. 
Большинство студенческих резиденций работают по принципу самообслуживания, 
поэтому выбор за вами: готовить самостоятельно или питаться в местных 
ресторанах и кафе. Вам будет из чего выбирать, ведь в большинстве городов 
мы предлагаем варианты проживания в студенческих резиденциях, апартаментах, 
квартирах-студиях или хостелах с комнатами на одного, двух или больше человек.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КОМПАНИИ  
СТУДЕНТОВ СО ВСЕГО МИРА 

Я жил с одноклассниками 
в первоклассной студенческой 
резиденции: у нас была своя 
компания, и нам всегда было 
чем заняться. В студенческой 
резиденции я завел друзей 
со всего мира, со многими 
из которых я еще встречусь — 
я в этом уверен.

Хуан Хосе, Мексика

ВАРИАНТЫ ЖИЛЬЯ
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У меня была замечательная 
принимающая семья. Они 
интересовались нами, задавали 
вопросы, мы с ними ели, а еще они 
отвозили нас домой после разных 
мероприятий. Они по-настоящему 
заботились о нас и следили, 
чтобы нам было комфортно. 
Это позволило нам больше применять 
полученные знания на практике 
и быстрее повышать свой уровень 
владения языком. Я считаю, 
что проживание в семье имеет 
одни только преимущества.

Хлои Трюэль, Франция

ПОЧЕМУ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ЖИТЬ 
В МЕСТНОЙ СЕМЬЕ?
Проживая в семье, вы сможете каждый день изучать английский в спокойной 
обстановке, наслаждаясь теплом и комфортом настоящего дома. Каждый день 
вы будете завтракать и ужинать с хозяевами и сможете полностью погрузиться 
в новую культуру. Мы регулярно проверяем принимающие семьи, чтобы быть 
уверенными в их гостеприимности и в том, что они предлагают комфортные 
условия проживания. Мы выбираем семьи, которые смогут позаботиться 
о студентах из других стран.

ПОСЕЛИТЕСЬ В ДОМЕ АНГЛОГОВОРЯЩЕЙ СЕМЬИ
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Наши интереснейшие занятия и мероприятия помогут вам исследовать город, 
завести новых друзей и глубже погрузиться в англоязычную среду. Все наши 
школы предлагают насыщенный график развлечений: от посещения 
кинотеатра и ужина в местном ресторане до экскурсий по национальным 
достопримечательностям и поездок в другие страны на выходные. Что бы вас 
ни интересовало: спорт, искусство, кулинария или экстремальный спорт — 
наша культурная программа гарантирует множество возможностей для 
незабываемого пребывания в школе Kaplan.

ПОТРЯСАЮЩАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

СИДНЕЙ

Из культурной программы мне больше всего понравилось барбекю на пляже, лагерь серфинга 
и поездки в Голубые горы. У меня нет слов, чтобы описать свои впечатления от учебы в Kaplan. 
Это воспоминания, которые навсегда останутся со мной.

Дженнифер Кикучи, Япония

САН-ФРАНЦИСКО

Прогулки у океана, отдых 
в парках и общение 

с друзьями. А еще можно 
посетить Алькатрас — 

это очень знаменитое место. 
И питание просто отменное.

Ана Летиция, Бразилия

ЛОНДОН

Мне нравится 
энергия Лондона. 

Из культурной 
программы мне 

больше всего 
понравилась 

экскурсия на студию 
BBC и в здание 

парламента, 
а также выставки 

в Современной 
галерее Тейт,  

Музее Виктории 
и Альберта 

и Национальной 
галерее.

Чжэнчжэн Хуан, 
Китай
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ТОРОНТО

Можно сходить 
на хоккейный матч 
с участием «Торонто 
Мейпл Лифс», 
в зоопарк или в один 
из многочисленных 
парков. Одним из моих 
любимых мест был 
батутный центр Sky Zone.

Арно Эскуба, Франция

ОКЛЕНД

Если вы являетесь поклонником 
фильма «Властелин колец», 

рекомендую съездить 
на съемочную площадку 

«Хоббитон» — это одно из моих 
любимых мест! Оно запомнится 

вам на всю жизнь.

Хечжин Ким, Корея

БОСТОН

Сотрудники Kaplan 
организовывали 
для нас различные 
мероприятия: 
спортивные 
соревнования, 
концерты 
и поездки 
на выходные 
в Нью-Йорк 
и другие города. 
А в Бостоне просто 
удивительная еда! 
Морепродукты, 
представляете? 
Это очень вкусно!

Лицзюнь Чжан, 
Китай

ДУБЛИН

Мне очень понравился 
Феникс-парк и музей 

Килмэнхем. Я также 
посетила Голуэй 

и Белфаст и надеюсь 
съездить во Францию, 

Германию и Италию.

Зайра Васконселос, 
Ангола
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ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА KAPLAN 
Учитесь, общайтесь и исследуйте свой город

 7:00–8:00
НАЧАЛО ДНЯ
Первым делом — 
питательный завтрак! 
Если вы будете жить 
в принимающей 
семье, вы сможете 
практиковаться 
в английском с момента 
пробуждения.

В нашей студенческой 
резиденции вы сможете 
завтракать с соседями 
по комнате на общей 
кухне и практиковаться 
в английском за чашкой 
кофе с тостами.

 8:30–11:45
ЗАНЯТИЯ 
В КЛАССЕ 
Мы следим за тем, 
чтобы в группах было 
немного студентов 
и в них поддерживалась 
рабочая атмосфера, 
поэтому у вас будут 
все возможности 
для учебы и общения 
с учителями. У вас будет 
два 90-минутных урока 
английского языка 
и короткая перемена, 
во время которой 
вы сможете пообщаться 
с другими студентами. 

 8:00–8:30
ДОРОГА В ШКОЛУ
Наши принимающие 
семьи живут всего 
в 30–45 минутах езды 
от школ, и поблизости 
есть остановки 
общественного 
транспорта. 
Перемещайтесь 
по городу как местные 
жители! Это настоящее 
погружение 
в их культуру. 

Все студенческие 
резиденции Kaplan 
расположены недалеко 
от школ и остановок 
общественного 
транспорта, поэтому 
добираться на занятия 
будет легко. Некоторые 
резиденции находятся 
в пешей доступности 
от школы. 

 11:45–12:30
ОБЕД 
Вы можете поесть 
в школе, а можете 
перекусить в кафе 
поблизости. Это хорошая 
возможность 
практиковаться 
в аудировании, 
услышать разговорные 
выражения и учиться 
у носителей языка.

Это расписание зависит от школы и курса.

С момента пробуждения и до конца дня у вас будут бесчисленные возможности, чтобы улучшить 
свой английский, изучить окрестности и завести новых друзей. Каждый день в школе Kaplan — 
это фантастический шанс насладиться всеми преимуществами учебы за границей.

Вот как может выглядеть ваш день.
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 19:00–20:00
ВЕЧЕРНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Вы можете пойти 
на мероприятие, 
организованное школой, 
или остаться дома, 
созвониться с родными 
и друзьями. 

Если вы проживаете 
в семье, вечером 
вы можете отдохнуть 
и насладиться 
домашним уютом. 

Если вы живете 
в студенческой 
резиденции, 
у вас будет время 
поболтать с соседями, 
обменяться новостями 
и подготовиться 
к новому дню, полному 
фантастических 
впечатлений.

 12:30–14:00
ЗАНЯТИЕ 
ПО РАЗВИТИЮ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ 
Это возможность изучать 
то, что вас действительно 
интересует. Занятия 
по развитию 
специальных навыков 
Kaplan посвящены таким 
темам, как актуальные 
проблемы, литература, 
кино и многое другое.

 15:45–18:00
ОБЩАЙТЕСЬ 
И ЗНАКОМЬТЕСЬ 
СО СТРАНОЙ 
Где бы вы ни учились, 
у вас всегда будет 
время погулять 
по городу, исследовать 
окрестности, посетить 
расположенные 
поблизости 
достопримечательности 
или просто пройтись 
по магазинам. 
Сходите куда-нибудь 
с одноклассниками 
после обеда 
и попробуйте применить 
знания, полученные 
в классе.

 14:15–15:45
УЧЕБА ПОСЛЕ 
ЗАНЯТИЙ 
Вы можете учиться 
онлайн с помощью 
программ K+ Online 
и K+ Online Extra 
в учебном центре 
школы, дома 
в принимающей семье 
или в студенческой 
резиденции. 
Эти материалы доступны 
онлайн, даже когда 
вы в дороге, — в общем, 
в любое время!
 

 18:00–19:00
УЖИН 
Вернувшись 
к принимающей семье, 
вы можете за домашним 
ужином рассказать 
им на английском языке, 
как прошел ваш день! 

А в студенческой 
резиденции можно 
попробовать свои 
силы в кулинарии, 
обменяться рецептами 
с другими студентами 
или пойти в один 
из расположенных 
поблизости 
многочисленных 
ресторанов.

Это расписание зависит от школы и курса.
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НАШИ ШКОЛЫ
В сеть Kaplan International входит 37 школ в шести 
англоязычных странах. У вас есть большой выбор мест 
для учебы: от оживленных современных мегаполисов 
до зеленого пригорода, от древних университетских 
городов до тихоокеанских пляжей.
Посетите такие мировые столицы, как Нью-Йорк 
или Лондон, займитесь серфингом в Калифорнии 
или Сиднее либо приезжайте в уютные и исторические 
Эдинбург и Оксфорд.
Поспешите навстречу приключениям, интересной 
культуре и удивительным достопримечательностям, 
которые ждут вас во всех городах, где расположены 
наши школы.

Загорайте на пляже, активно 
отдыхайте на природе 
и исследуйте чудеса природы 
Австралии и Новой Зеландии. 
Наши школы расположены 
в самых разных городах: 
от энергичных Сиднея и Окленда 
до культурных центров Брисбена 
и Мельбурна. 

Список наших школ в Австралии 
и Новой Зеландии см. на стр. 78.

АВСТРАЛИЯ 
И НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ



 43 43

Попробуйте на вкус 
непринужденный калифорнийский 
образ жизни в наших школах 
на Западном побережье или 
погрузитесь в мир ярких огней 
и миллионов звуков в Нью-Йорке, 
Торонто, Бостоне или Чикаго. 

Список наших школ в США 
и Канаде см. на стр. 44.

Поезжайте на родину английского 
языка: в динамичный Лондон  
или Ливерпуль либо 
в исторический и полный 
очарования Бат или Кембридж. 
Великобритания удивительным 
образом сочетает в себе древнюю 
культуру и современность.

Список наших школ 
в Великобритании и Ирландии 
см. на стр. 66.

США И КАНАДА

ВЕЛИКО БРИТАНИЯ 
И ИРЛАНДИЯ
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США И КАНАДА

СОДЕРЖАНИЕ
Бостон, Фенуэй

Бостон, Гарвард-сквер

Чикаго

Хантингтон-Бич, колледж Голден-Вест 

Лос-Анджелес, Вествуд

Лос-Анджелес, колледж Уиттьер

Нью-Йорк, Эмпайр-стейт-билдинг

Нью-Йорк, Сохо

Майами

Филадельфия

Портленд

Сан-Диего

Беркли

Сан-Франциско, центр города

Сиэтл, центр города

Сиэтл, колледж Хайлайн

Санта-Барбара

Вашингтон

Торонто

Ванкувер

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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В Северной Америке 
у нас открыто 20 школ, 
что позволяет нашим 
студентам знакомиться 
с невероятным культурным 
и географическим 
разнообразием континента. 
Выбирайте, где вы хотите 
учиться: в университетских 
кампусах с их студенческим 
стилем жизни, в больших, 
полных энергии мегаполисах 
или недалеко от солнечных 
пляжей, которые считаются 
одними из самых красивых 
в мире. Подберите для себя 
идеальное сочетание!Ванкувер

Сиэтл
Портленд

Сан-Франциско

Лос-Анджелес
Санта-Барбара

Беркли

Хантингтон-Бич
Сан-Диего

Торонто

Нью-ЙоркЧикаго

Майами

Вашингтон
Филадельфия

Бостон
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США И КАНАДА



БОСТОН
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Фенуэй — это центральный район 
Бостона, расположенный на берегу 
реки, рядом с парком Бэк-Бэй-
Фенс. Здесь находятся престижные 
колледжи и университеты, а еще 
полным-полно баров и ресторанов — 
прилегающая Лансдаун-стрит 
является неофициальным центром 
ночной жизни Бостона. Также здесь 
располагается стадион «Фенуэй-Парк», 
колыбель американского бейсбола 
и домашняя арена команды «Бостон 
Ред Сокс». 

Вы будете учиться в нескольких шагах 
от стадиона, на котором в течение года 
проводятся концерты и фестивали, 
и недалеко от исторических 
достопримечательностей Бостона.

Насладитесь оживленным центральным районом Бостона, города, 
где началась борьба за независимость США 

ФЕНУЭЙ

Особенности
• От школы можно очень быстро добраться 

до центра города, остановки автобуса 
и метро находятся совсем рядом

• Регулярные мероприятия, включая 
вечерние лодочные круизы и наблюдения 
за китами в открытом море

• Регулярные поездки на выходных 
в Вашингтон и Нью-Йорк

ОБЕ ШКОЛЫ
Курсы английского 
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский

Подготовка к экзаменам 
и поступлению 
в университет
• TOEFL iBT® и академический 

английский

• GMAT®/  GRE®

Как нас найти
Boston Fenway
540 Commonwealth Avenue, Boston, 
MA 02215

 kaplan.to/ru-boston

 facebook.com/kicboston

Boston Harvard Square
39 John F. Kennedy Street, Cambridge, 
MA 02138

 kaplan.to/ru-harvard

 facebook.com/ 
 kicbostonharvardsquare



Boston Logan
International Airport

2.6 miles
Northeast

Harvard
University

Fenway
Park Newbury St.

(shopping, bars
and restaurants)Museum 

of Fine Arts

Faneuil Hall and
Quincy Market

Massachusetts
Institute of 
Technology

TD Garden

USS Constitution

Institute of
Contemporary Art

Boston Common
 start of the Freedom Trail

БОСТОН
ГАРВАРД-СКВЕР
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Увитое плющом здание Гарвардского 
университета находится прямо через 
дорогу от нашей школы английского, 
а до Массачусетского технологического 
института, где можно посещать 
открытые лекции, всего несколько 
минут езды на автобусе. Бостон — 
родина восьми университетов мирового 
уровня и один из старейших городов 
Америки. Пройдите по Тропе свободы 
от Капитолия штата Массачусетс 
до места битвы при Банкер-Хилле 
и посетите плавучий музей, 
посвященный Бостонскому чаепитию. 
Помимо богатой истории город 
может предложить много интересного 
и в настоящем: бары с красивыми 
садиками, где можно проводить летние 
вечера, потрясающе красивые осенние 
парки или каток на пруду Бостон-
Коммон-Фрог-Понд зимой.

Учитесь в интеллектуальном центре США и знакомьтесь 
со студентами знаменитого Гарвардского университета

Особенности
• Помощь и подготовка в поступлении 

в университеты Бостона 

• Школа расположена в минуте ходьбы 
от остановок транспорта в районе 
Большой Бостон 

• Регулярные экскурсии на выходных 
в Вашингтон и Нью-Йорк

ОБЕ ШКОЛЫ
Что посмотреть и чем заняться
• Бостон славится морепродуктами: 

попробуйте сытные сэндвичи 
с омаром и мини-гамбургеры 
с креветками в ресторанах около 
порта 

• Полюбуйтесь образцами 
современного искусства в районе 
SoWa

• Посетите домашний матч 
«Бостон Ред Сокс» или посмотрите 
его трансляцию в любом 
из многочисленных спортивных 
баров

• Посетите Бостонскую публичную 
библиотеку, одну из самых крупных 
и красивых библиотек США



Navy
Pier

Millennium Park

Shedd Aquarium
Museum of Science

and Industry

Art Institute of
Chicago

Willis Tower

The Magni	cent Mile

The Second City North Avenue
BeachLincoln

Park Zoo

United
Center
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ЧИКАГО

Чикаго — это колоритное смешение 
разных рас и национальностей, 
кулинарных традиций и музыкальных 
стилей всего мира. Отведайте на ужин 
суп рамен, мусаку или кассуле 
в районе Уэст-Луп, полюбуйтесь 
муралами американских художников 
мексиканского происхождения 
в районе Пилсен и послушайте 
городской блюз в ночных клубах Buddy 
Guy’s Legends или Kingston Mines. 
Вечером отправляйтесь в Second City — 
комедийный клуб, в котором начинал 
свою звездную карьеру знаменитый 
Стив Кэрелл из сериала «Офис». 

Наша школа находится на легендарном 
чикагском торговом бульваре 
Магнифисент-Майл, напротив 
впечатляющего неоготического 
небоскреба Трибьюн-Тауэр, 
построенного в 1920-х годах.

Особенности
• 17 современных аудиторий и две 

комнаты отдыха для студентов 

• 10 минут ходьбы от остановок 
автобуса, метро, пригородных 
поездов Metra и водного такси 

• Несколько минут ходьбы от реки 
Чикаго и пляжа Оук-Стрит-Бич

Что посмотреть и чем заняться
• Сходите на бейсбольный матч 

на стадионе «Ригли-Филд», 
домашней площадке «Чикаго Кабс»

• Почувствуйте гламурную атмосферу 
30-х годов прошлого века 
в историческом спикизи-баре 
времен сухого закона

• Загляните в ресторан Pizzeria Uno, 
где придумали пиццу по-чикагски

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• TOEFL iBT® и академический английский

• GMAT® / GRE®

Как нас найти
444 North Michigan Avenue, 
Chicago, IL 60611

 kaplan.to/ru-chicago

 facebook.com/kicchicago

Место рождения первых небоскребов и один из крупнейших 
мировых центров джаза, рока и хип-хопа
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Хантингтон-Бич является Меккой для 
серфингистов вот уже более ста лет. 
Для тех, кто не хочет покорять волны, 
вполне может подойти прогулка 
по знаменитому пирсу с потрясающим 
видом на Тихий океан. 

Наша школа английского языка 
в Хантингтон-Бич расположена 
на территории кампуса 
муниципального колледжа Голден-
Вест, который проводит двухгодичное 
обучение и готовит студентов к переходу 
на четырехгодичные программы 
Калифорнийского университета. 
Студенты Kaplan могут объединить курс 
общего английского языка с занятиями 
в колледже Голден-Вест. Вы сможете 
пользоваться кампусом, включая 
услуги профессиональной ориентации 
и современную библиотеку. Общайтесь 
с местными студентами и практикуйте 
английский в настоящем американском 
колледже.

Знаменитый курорт, официально названный американским 
«городом серфинга», — место, где царит вечное лето

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• TOEFL iBT® и академический английский

• GMAT® / GRE®

Как нас найти
15744 Goldenwest Street, 
Huntington Beach, CA 92647

 kaplan.to/ru-goldenwest

  facebook.com/kicGoldenWestCollege

Особенности
• Доступ в библиотеку колледжа 

• Возможность пользоваться 
теннисными кортами и другими 
спортивными сооружениями 
кампуса

• Облегченное поступление в колледж 
Голден-Вест

Что посмотреть и чем заняться
• Запишитесь на экскурсию 

в Диснейленд, Лос-Анджелес 
и Лас-Вегас

• Покатайтесь на скейтборде 
в расположенном прямо через 
дорогу парке Vans Off The Wall Skate 
Park

• Посмотрите на чудеса природы: 
озеро Бэр и Большой каньон

ХАНТИНГТОН-БИЧ, КОЛЛЕДЖ ГОЛДЕН-ВЕСТ
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Смотрите в оба — возможно, вам 
удастся увидеть какую-нибудь 
знаменитость, прогуливающуюся 
в полном шикарных кафе, 
театров и бутиков районе Вествуд-
Виллидж! Вествуд не менее 
эксклюзивен, чем расположенные 
по соседству элитные Беверли-Хиллз 
и Бель-Эйр. Но поскольку 
здесь находится престижный 
Калифорнийский университет 
в Лос-Анджелесе, это не только 
место отдыха знаменитостей, 
но и динамичный студенческий район. 

Наша школа находится всего в паре 
минут ходьбы от Калифорнийского 
университета и в нескольких автобусных 
остановках от великолепных пляжей 
Санта-Моники.

Город пальм и яркого солнца, расположенный совсем рядом 
со знаменитой на весь мир фабрикой грез 

ВЕСТВУД

Особенности
• Насыщенная культурная программа, 

включая занятия по актерскому 
мастерству и уроки серфинга

• Школа находится всего в нескольких 
шагах от автобусных остановок и пунктов 
велопроката

• Большое современное здание с двумя 
комфортными комнатами отдыха 
для студентов и музыкальным залом

ОБЕ ШКОЛЫ
Курсы английского 
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский 
(только в Вествуде)

Подготовка к экзаменам 
и поступлению 
в университет
• TOEFL iBT® и академический 

английский

• GMAT® / GRE® 
(только в Вествуде)

Как нас найти
LA Westwood
1133 Westwood Boulevard, 
Suite 201,  
Los Angeles, CA 90024

 kaplan.to/ru-westwood

  facebook.com/kiclosangeles

Whittier
13509 Earlham Drive,  
Whittier, CA 90608 

 kaplan.to/ru-whittier

  facebook.com/
kiclosangeleswhittiercollege

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
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Уиттьер — это небольшой гуманитарный 
колледж, расположенный на границе 
Лос-Анджелеса и фешенебельного 
округа Ориндж. Пользуясь кампусом 
Уиттьера, вы узнаете, что значит быть 
американским студентом: запишетесь 
в клубы, будете смотреть спортивные 
матчи и общаться с друзьями после 
лекций в саду колледжа. Уиттьер — 
единственный кампус Kaplan, 
в котором предлагается проживание 
в студенческой резиденции вместе 
с американцами, что дает больше 
возможностей завести новых друзей 
и поупражняться в английском 
с носителями языка. Что же касается 
местоположения, это идеальная 
отправная точка для знакомства 
с Лос-Анджелесом, но вдалеке 
от городского шума.

Погрузитесь в жизнь настоящего американского колледжа, 
расположенного в солнечном пригороде Лос-Анджелеса

Особенности
• Рейтинговое агентство Princeton назвало 

колледж Уиттьер одним из лучших учебных 
заведений для обучения по программе 
бакалавриата в США

• Студенты Kaplan могут пользоваться 
библиотекой и кафетерием колледжа

• Отличные спортивные объекты, включая 
тренажерный зал, беговые дорожки 
и бассейн олимпийского образца

КОЛЛЕДЖ УИТТЬЕР

ОБЕ ШКОЛЫ
Что посмотреть и чем заняться
• Отправляйтесь на автобусную 

экскурсию по Голливуду вдоль 
«Аллеи славы», Сансет-бульвара 
и домов богатых знаменитостей

• Понаблюдайте за небом 
в Обсерватории Гриффита, 
а затем спуститесь и полюбуйтесь 
удивительным знаком Голливуда

• В выходные вас ждут незабываемые 
поездки в Сан-Франциско, 
Сан-Диего, Лас-Вегас и Диснейленд

• Посетите живописные 
калифорнийские водопады 
и горы в Анджелесском лесном 
заповеднике

ЛОС-АНДЖЕЛЕС



НЬЮ-ЙОРК
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ОБЕ ШКОЛЫ
Курсы английского 
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский

• Интенсивный бизнес-английский 
(только в Сохо)

Подготовка к экзаменам 
и поступлению 
в университет
• TOEFL iBT® и академический 

английский

• GMAT® / GRE® 
(только в Сохо)

Как нас найти
Empire State Building
350 Fifth Avenue,  
Suite 6308, New York, NY 10118

 kaplan.to/ru-empire

 facebook.com/kicnewyork 
 empirestatebuilding

SoHo
623 Broadway,  
New York, NY 10012

 kaplan.to/ru-soho

  facebook.com/kicnewyorksoho

Более впечатляющего вида, 
чем в нашей школе на 63-м этаже 
Эмпайр-стейт-билдинг, вам не найти. 
Уроки английского языка в сердце 
легендарного города на фоне 
нью-йоркского неба — это настоящее 
приключение! Школа английского языка 
Kaplan в Эмпайр-стейт-билдинг имеет 
современное учебное оборудование 
и все, что вам нужно для успешной 
учебы — такой же потрясающей, 
как и виды. Всего в нескольких шагах 
находятся всемирно известные 
достопримечательности: Центральный 
вокзал, Мэдисон-сквер-гарден 
и Пятая авеню.

Полюбуйтесь видом на один из самых впечатляющих городов 
мира с головокружительной высоты небоскреба

ЭМПАЙР-СТЕЙТ-БИЛДИНГ 

Особенности
• 19 просторных современных аудиторий, 

откуда открывается потрясающий вид 
на Манхэттен 

• Для желающих развить свои лидерские 
навыки предлагается специальная 
программа наставничества

• Для желающих совместить изучение 
английского и актерского мастерства — 
постановка трех студенческих спектаклей 
в год в одном из театров на Манхэттене
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ОБЕ ШКОЛЫ
Что посмотреть и чем заняться
• Отправьтесь на пароме на остров 

Эллис и к статуе Свободы

• Посетите бродвейское шоу: мюзикл 
«Аладдин», «Призрак Оперы» 
или «Злая» — школы организуют 
походы в театр минимум раз в месяц

• Сходите в знаменитый MET 
и Музей Соломона Гуггенхейма — 
в первую пятницу месяца вход во все 
нью-йоркские музеи бесплатный

• Посмотрите игру знаменитых 
нью-йоркских спортивных команд 
«Нью-Йорк Янкиз» и «Нью-Йорк 
Рейнджерс» 

Напоминания об индустриальном 
прошлом Сохо XIX века сохранились 
в эффектных чугунных фасадах 
и зигзагообразных пожарных лестницах. 
Сейчас этот район литейных заводов 
и фабрик превратился в рай для 
студентов, хипстеров, а также любителей 
моды и искусства, ведь неподалеку 
расположен Нью-Йоркский университет, 
а между старыми образцами 
промышленной архитектуры уютно 
расположились модные бары, клубы 
и дизайнерские магазины. 

Наша школа английского языка 
размещается в здании XIX века 
с оригинальным чугунным фасадом, 
расположенном на Бродвее, одной 
из самых известных улиц Нью-Йорка. 
Это идеальное место для знакомства 
с Чайна-тауном, Маленькой Италией 
и другими национальными районами, 
которыми так знаменит Нью-Йорк.

Модные бутики, авангардные арт-студии и стильные бары:  
в Сохо весь Нью-Йорк будет от вас буквально в двух шагах

Особенности
• Отличное автобусное сообщение 

и метро — лучшего места для 
исследования города не найти

• В школе проводятся курсы интенсивного 
бизнес-английского для тех, кто планирует 
строить карьеру в англоязычной среде

• Ежемесячные тематические вечеринки

СОХО
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МАЙАМИ

Местные пляжи очень соблазнительны, 
но Майами — это не только прекрасная 
возможность позагорать. В районе 
Саут-Бич вы увидите множество зданий 
в стиле ар-деко и услышите много 
латинской музыки, напоминающей 
о тесной связи города с Кубой. 
Прогуляйтесь по Маленькой Гаване, 
чтобы выпить чашечку кубинского кофе 
или бокал мохито, и загляните в джаз-
клуб 1930-х годов, чтобы потанцевать.

Наша школа расположена 
в историческом районе Корал-Гейблс,  
недалеко от Университета Майами 
и так называемой «Мили чудес», 
где вы найдете множество ресторанов 
и кафе. Район Корал-Гейблс 
по прозвищу «город-красавец» славится 
своими особняками, площадями 
и фонтанами в средиземноморском 
стиле.

Особенности
• Две минуты ходьбы от станции метро 

и остановки бесплатного автобуса

• Современные аудитории 
с кондиционерами и комната отдыха 
для студентов

• Школа организует различные 
мероприятия, экскурсии и матчи 
школьной футбольной команды

Что посмотреть и чем заняться
• Поиграйте в пляжный волейбол 

или займитесь сноркелингом возле 
острова Ки-Ларго

• Поплавайте в Венецианском 
бассейне, построенном в 20-х 
годах прошлого века в виде лагуны 
с гротами и водопадами

• Посетите национальный парк 
Эверглейдс или исследуйте 
архипелаг Флорида-Кис

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• TOEFL iBT® и академический английский

• GMAT® / GRE®

Как нас найти
4425 Ponce de Leon Blvd, 
Suite 1612,  
Coral Gables, FL 33146

 kaplan.to/ru-miami

 facebook.com/kicmiami

Яркий веселый город, спрятавшийся под раскидистыми пальмами 
и живущий в ритме сальсы 
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Филадельфия, первая столица США, 
имеет богатую историю. Но, несмотря 
на свою важную роль в Американской 
революции, это скромный 
и дружелюбный город, известный 
не только колоколом Свободы, 
знаменитым символом борьбы 
за независимость США, но и вкусными 
сэндвичами. Это в равной степени 
родина одного из отцов-основателей 
США Александра Гамильтона 
и легендарного персонажа фильмов 
о боксере Рокки Бальбоа. Побродите 
по узким улочкам колониального 
периода, полюбуйтесь георгианскими 
зданиями, посетите концерт 
под мостом Бенджамина Франклина 
или попробуйте уличную еду на рынке 
«Ридинг-Терминал-маркет».

Наша школа английского языка 
находится в центре города, недалеко 
от здания мэрии и лабиринта 
мозаичного искусства Magic Gardens.

Город высоких идеалов и сплоченного рабочего класса. Место, где 
находится самый знаменитый символ борьбы за независимость США

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• TOEFL® и академический английский

• GMAT® / GRE®

Как нас найти
1222 Walnut Street, 
2nd Floor,  
Philadelphia, PA 19107

 kaplan.to/ru-philly

  facebook.com/kicphiladelphia

Особенности
• Школа расположена в центре 

города, всего в нескольких шагах 
от остановок автобусов и метро

• Комфортабельная комната отдыха 
для студентов и современная 
компьютерная лаборатория

• Регулярные поездки в Нью-Йорк, 
Вашингтон и Атлантик-Сити 

Что посмотреть и чем заняться
• Сделайте селфи у знаменитой 

скульптуры LOVE 

• Воссоздайте знаменитую 
сцену из кинофильма «Рокки» 
на ступеньках Художественного 
музея

• Посетите местные университеты, 
например Пенсильванский 
университет, который является 
членом Лиги плюща

ФИЛАДЕЛЬФИЯ
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ПОРТЛЕНД

Портленд окружен лесистыми 
горами и полон тенистых парков, 
а потому кажется мегаполисом, 
который потерялся в лесу и решил 
в нем остаться. Этот город, известный 
своей велосипедной культурой, 
инди-музыкой и неофициальным 
девизом «Сохраним Портленд 
странным» (Keep Portland Weird), 
является Меккой для эксцентриков, 
которые обожают все необычное 
и уникальное. Отправляйтесь 
за виниловыми пластинками в район 
Миссисипи, посетите самый большой 
японский сад за пределами Японии 
и исследуйте своеобразные городские 
достопримечательности, например 
единственный в мире музей пылесосов.

Наша школа расположена в богемном 
районе Перл-дистрикт всего в пяти 
минутах ходьбы от Powell’s City 
of Books — самого большого в мире 
книжного магазина подержанных 
и новых книг.

Особенности
• Школа расположена в нескольких 

минутах ходьбы от остановок 
общественного транспорта, включая 
поезда до Сиэтла и Ванкувера

• Первоклассное оборудование, 
включая мультимедийный центр 
и библиотеку

• Благодаря регулярным визитам 
волонтеров студенты могут 
практиковаться в английском 
и развивать профессиональные 
навыки 

Что посмотреть и чем заняться
• Сходите в поход в каньон Колумбия-

Ривер-Гордж, чтобы полюбоваться 
потрясающими пейзажами

• Посетите один из знаменитых 
портлендских кинопабов 
при пивоварне 

• Насладитесь самым длинным 
лыжным сезоном в Северной 
Америке на расположенной 
неподалеку горе Худ

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• TOEFL iBT® и академический английский

• GMAT® / GRE®

Как нас найти
323 NW 13th Ave, Suite 305, 
3rd Floor,  
Portland, OR 97209

 kaplan.to/ru-portland

 facebook.com/kicportland

Самый зеленый город США славится любовью своих жителей 
к природе, самобытностью и причудливым характером
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Неудивительно, что Сан-Диего с его 
пляжами и легким отношением 
к жизни является одним из самых 
знаменитых центров калифорнийской 
серф-культуры. Но солнце, море 
и песок — это еще не все: отсюда рукой 
подать до мексиканской Тихуаны, 
поэтому здесь родилась уникальная 
кухня фьюжн — «кали-баха», а также 
можно найти множество аутентичных 
мексиканских ресторанов и вкуснейших 
свежих морепродуктов. Поджарьте 
маршмэллоу на костре на пляже 
Ла-Холла, прогуляйтесь по красивым 
садам и зоопаркам в парке Бальбоа или 
отправьтесь в поход по диким тропам 
заповедника Анза-Боррего-Дезерт. 

Наша школа английского языка 
находится в самом центре всех этих 
достопримечательностей, в окружении 
баров и клубов оживленного квартала 
Гасламп-Куортер.

Солнечный город с мексиканским духом, рай для серферов 
и любителей пляжей

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• TOEFL iBT® и академический английский

• GMAT® / GRE®

Как нас найти
660 6th Avenue  
San Diego, CA 92101

 kaplan.to/ru-sandiego

  facebook.com/kicsandiego

Особенности
• Круглогодичные варианты 

проживания недалеко от пляжа

• 20 современных аудиторий 
с интерактивными досками

• Специально разработанные курсы 
для школьников

Что посмотреть и чем заняться
• Посетите зоопарк Сан-Диего, 

который часто называют одним 
из десяти лучших зоопарков мира

• Отправляйтесь на морскую 
экскурсию, чтобы понаблюдать 
за китами и дельфинами

• Посмотрите бейсбольный матч 
на стадионе «Петко-Парк»

САН-ДИЕГО



САН-ФРАНЦИСКО
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Один из самых известных научных центров США, Беркли славится 
своим либерализмом и интеллектуальностью 

БЕРКЛИ

Беркли, в 60-е годы прошлого века 
бывший центром культуры хиппи 
и движения за гражданские права, 
по-прежнему притягивает художников, 
идеалистов и философов, чьи 
идеи отличаются от общепринятых. 
Средоточием прогрессивной культуры 
города является Калифорнийский 
университет в Беркли, который 
регулярно входит в десятку лучших 
университетов мира и расположен 
всего в нескольких минутах ходьбы 
от нашей школы английского 
языка. Полюбуйтесь панорамой 
города со знаменитой часовой 
башни Сатер, поразмышляйте 
на вечные темы в террасном саду 
Роуз-гарден или примите участие 
в интеллектуальных дебатах в одном 
из многочисленных кафе. Но и после 
захода солнца в Беркли жизнь бьет 
ключом: отправляйтесь послушать 
живую музыку или попробовать 
крафтовое пиво — в городе активно 
развивается пивная культура. 

Особенности
• Школа находится возле заказника 

Клермонт-Каньон с потрясающим 
видом на мост Золотые Ворота и всего 
в 20 минутах езды от Сан-Франциско

• Школа помогает поступить в местные 
университеты

• Сертификаты Kaplan принимаются 
колледжем Беркли-Сити 
как подтверждение владения английским 
языком

Курсы английского 
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский 
(только в Сан-Франциско)

Подготовка к экзаменам 
и поступлению 
в университет
• TOEFL iBT® и академический 

английский

• GMAT® / GRE®

Как нас найти

Berkeley
150 Berkeley Square, 
Berkeley, CA 94704

 kaplan.to/ru-berkeley

 facebook.com/kicberkeley

San Francisco
149 New Montgomery Street, 
San Francisco, CA 94105

 kaplan.to/ru-sanfran

  facebook.com/kicsanfrancisco

ОБЕ ШКОЛЫ
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Сан-Франциско, раскинувшийся над Тихим океаном на 43 холмах, 
гордится своими странностями и отказывается меняться

С вершины каждого холма открывается 
такая потрясающая панорама, 
что кажется, ты можешь заглянуть 
за горизонт. Неудивительно, что 
Сан-Франциско буквально пропитан 
духом приключений. Этот открытый 
ко всему город всегда любил новые 
идеи: в его истории была и золотая 
лихорадка, и праздник хиппи «Лето 
любви», а теперь он переживает 
технологический бум. Здесь 
расположены офисы Twitter и Instagram, 
процветает искусство и альтернативная 
музыка, и даже самый взыскательный 
гурман найдет ресторан на свой вкус. 
Поднимитесь на башню Койт в стиле 
ар-деко, чтобы увидеть потрясающие 
пейзажи, попробуйте аппетитные тако 
в районе Мишен-дистрикт и посетите 
уличные ярмарки и художественные 
фестивали, о которых вы будете еще 
долго вспоминать.

Наша школа расположена в районе 
Юнион-сквер, всего в нескольких 
шагах от универмага Macy’s и Музея 
современного искусства.

Особенности
• Школа расположена в нескольких 

минутах ходьбы от остановки автобусов, 
наземного метро и канатного трамвая

• Предлагаются скидки в местных 
заведениях, включая кафе-пекарню 
на первом этаже

• Регулярные поездки в Йосемитский 
национальный парк, долину Напа 
и Лос-Анджелес

Что посмотреть и чем заняться
• Послушайте живую музыку 

в легендарном клубе 924 Gilman, 
где начинали Green Day и AFI

• В выходные съездите в Йосемитский 
национальный парк, винодельческий 
район и на озеро Тахо

• Прокатитесь на велосипеде 
по культовому мосту Золотые Ворота

• Покатайтесь на головокружительных 
американских горках в парке 
развлечений Санта-Круз-Бич

• Исследуйте печально известную 
бывшую тюрьму на острове 
Алькатрас

ОБЕ ШКОЛЫ
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Отправиться в поход в прибрежный 
лес, сходить на концерт восходящей 
рок-звезды или посидеть в уютной 
кофейне... Если вы не можете решить, 
что вас манит больше всего, поезжайте 
в Сиэтл, здесь вы найдете развлечения 
на любой вкус. Наша школа английского 
языка, расположенная в центре города 
на набережной с потрясающим 
видом на залив Пьюджет, является 
идеальной отправной точкой для 
исследования невероятной природы 
Сиэтла, его богатого музыкального 
наследия и красочных кварталов. 
Послушайте местные группы в клубе 
El Corazón, где когда-то начинала 
Nirvana, прокатитесь на байдарке 
по озеру Грин или погрузитесь в яркую 
ночную жизнь района Кэпитол-Хилл. 
Иногда кажется, что Сиэтл — это не один 
город, а сразу несколько. Как бы там 
ни было, кофейни и книжные магазины 
вы найдете практически повсеместно.

Город с северным характером, Сиэтл знаменит высоким уровнем 
образования своих жителей и комфортом 

ЦЕНТР ГОРОДА

Особенности
• Предлагается облегченное поступление 

в несколько университетов штата 
Вашингтон

• Полностью отремонтированное 
историческое здание; комната отдыха 
с видом на Олимпийские горы

• Школа удобно расположена недалеко 
от остановок автобуса, метро и парома

Курсы английского 
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский 
(только в школе в центре 
Сиэтла)

Подготовка к экзаменам 
и поступлению 
в университет
• TOEFL iBT® и академический 

английский

• GMAT® / GRE® 
(только в школе в центре Сиэтла)

Как нас найти

Seattle Downtown
51 University Street, Suite 300, Seattle, 
WA 98101

 kaplan.to/ru-seattle

 facebook.com/kicseattle

Seattle Highline
2400 South 240th Street,  
Des Moines, WA 98198

 kaplan.to/ru-highline

  facebook.com/kicseattleHighline 
communitycollege

ОБЕ ШКОЛЫ
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В 20 минутах к югу от Сиэтла, в зеленом 
тенистом кампусе расположен колледж 
Хайлайн, в котором созданы все условия 
для успешной учебы. Колледж, где 
исповедуют идеи мирового гражданства 
и социальной справедливости, 
славится своим многонациональным 
студенческим составом и гостеприимной 
атмосферой. Вы будете пользоваться 
всеми преимуществами кампуса 
вместе с более чем 8000 англоязычных 
студентов и 500 иностранных студентов, 
так что у вас не будет недостатка 
в практике английского.

Наша школа английского языка 
расположена в современном 
здании библиотеки колледжа 
Хайлайн, фонд которой включает 
более 145 000 печатных, медийных 
и электронных материалов. Численность 
студентов школы Kaplan намеренно 
ограничивается, чтобы обеспечить вам 
все преимущества максимального 
внимания учителей и жизни в большом 
кампусе колледжа.

Присоединяйтесь к дружному студенческому сообществу 
и наслаждайтесь потрясающими видами на залив Пьюджет

Особенности
• Полный доступ к инфраструктуре кампуса, 

включая тренажерный зал, бизнес-центр 
и бистро

• Облегченное поступление в бакалавриат 
колледжа Хайлайн

• Клубы, программы и мероприятия 
для иностранных студентов: ярмарки 
вакансий, дискотеки, разговорные клубы 
и учебные экскурсии

КОЛЛЕДЖ ХАЙЛАЙН

Что посмотреть и чем заняться
• Побродите среди прилавков 

со свежими морепродуктами 
и сувенирами ручной работы 
на рынке Пайк-Плейс-маркет

• Покатайтесь на лыжах или 
совершите сплав по бурной реке 
в Каскадных горах

• Полюбуйтесь величественным 
водопадом Сноквалми или 
отправьтесь в поход в живописный 
национальный парк Маунт-Рейнир

• Посетите летний музыкальный 
фестиваль возле шлюзов Баллард 
или балет в Маккоу-холле

ОБЕ ШКОЛЫ
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В этом небольшом и утонченном 
прибрежном городке нет небоскребов, 
которые закрывают небо и вид 
на море. Из-за красных черепичных 
крыш, белых оштукатуренных стен 
и множества пальм часто кажется, 
что Санта-Барбару перенесли 
прямиком из Тосканы или Испании, 
но ее широкие белые пляжи — чисто 
калифорнийская особенность. Если 
выйти из нашей школы английского 
языка в Санта-Барбаре и прогуляться 
по утопающей в цветах Стейт-стрит, 
мимо уличных винных баров и модных 
бутиков, вы придете прямо к океану. 
А более современную сторону 
Санта-Барбары можно наблюдать 
в оживленном районе Фанк-Зоун, 
где в реконструированных складах 
с красочными граффити располагаются 
ночные клубы, художественные студии 
и магазины снаряжения для серфинга.

Зеленые холмы, теплое море и цветущие улицы:  
этот город — воплощенная средиземноморская элегантность

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• TOEFL iBT® и академический английский

Как нас найти
27 East Cota Street, 
Santa Barbara, CA 93101

 kaplan.to/ru-santabarbara

 facebook.com/kicsantabarbara

Особенности
• Школа удобно расположена 

недалеко от основных 
транспортных узлов Санта-Барбары, 
обеспечивающих автобусное 
и железнодорожное сообщение 
по всему городу и за его пределами

• Регулярные поездки в Лос-Анджелес, 
Сан-Франциско и Лас-Вегас

• Игровая комната с консолью 
PlayStation4, настольным футболом 
и настольным теннисом

Что посмотреть и чем заняться
• Понаблюдайте, как лодки 

отчаливают от исторической 
пристани Стирнс-Уорф

• Сходите за продуктами 
на фермерский рынок возле здания 
францисканской миссии XVIII века

• Совершите путешествие на лодке 
к архипелагу Чаннел, чтобы 
заняться подводным плаванием 
и понаблюдать за китами

САНТА-БАРБАРА
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ВАШИНГТОН

Вашингтон послужил декорацией 
для самых драматических глав 
американской истории — 
от Гражданской войны до движения 
за гражданские права — и является 
сердцем современной политики 
США. Понаблюдайте за дебатами 
сенаторов в здании Капитолия, 
посидите у статуи Авраама Линкольна 
и прогуляйтесь по коридорам Белого 
дома. Но Вашингтон — это не только 
скандалы, споры и парламентская 
борьба: вы можете всю ночь напролет 
танцевать в Джорджтауне, отдыхать 
на просторах Национального дендрария 
или слушать живую музыку в районе 
Ю-стрит.

Наша школа английского языка 
в Вашингтоне находится в 10 минутах 
ходьбы от монумента Вашингтона 
с его умиротворяющим Отражающим 
бассейном и всего в шести кварталах 
от Белого дома.

Особенности
• 16 современных аудиторий 

с интерактивными досками

• Удобное расположение вблизи 
остановок общественного 
транспорта и пунктов велопроката

• Комфортабельные комнаты 
для отдыха и компьютерная 
лаборатория

Что посмотреть и чем заняться
• Отправляйтесь на экскурсию 

по Смитсоновскому институту, 
крупнейшему в мире музейному 
комплексу

• Совершите лодочную прогулку 
по реке Потомак через Джорджтаун, 
самый старый район округа Колумбия

• Посетите шоу мирового класса 
в Центре исполнительских искусств 
имени Джона Ф. Кеннеди

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• TOEFL iBT® и академический английский

• GMAT® / GRE®

Как нас найти
1100 G Street NW, 
Washington, D.C. 20005

 kaplan.to/ru-washington

 facebook.com/kicwashington

Величественная столица США, город-символ американской 
государственности, хранящий историю рождения новой страны 
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Торонто, распростершийся 
под шпилем башни Си-Эн-Тауэр, 
стремительно развивается как 
энергичный и креативный город. 
Из-за невообразимого количества 
музеев, ночных клубов и ресторанов, 
университетов мирового уровня 
и сверкающих небоскребов 
Торонто иногда называют вторым 
Нью-Йорком — при этом более чистым, 
дружелюбным и не таким дорогим. 
Несмотря на суету космополитичного 
мегаполиса, в Торонто присутствует 
некая безмятежность, столь 
редкая для крупных городов мира. 
Возможно, именно эта смесь энергии 
и спокойствия привлекает музыкантов, 
художников и кинематографистов 
со всего мира.

Наша школа в Торонто находится 
прямо в центре города, в нескольких 
шагах от набережной и недалеко 
от популярного городского пляжного 
парка Шугар-Бич.

Дружелюбный и мультикультурный город, гармонично 
сочетающий громадные небоскребы и уютные тихие парки

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• TOEFL iBT® и академический английский

• Подготовка к IELTS

• Английский для подготовки  
к поступлению в вуз

Как нас найти
35 The Esplanade, 
Suite 250, 
Toronto ON, M5E 1Z4

 kaplan.to/ru-toronto

 facebook.com/kictoronto

Особенности
• Школа расположена всего 

в нескольких минутах от Си-Эн-Тауэр 
и недалеко от паромного терминала 
имени Джека Лейтона 

• Регулярные поездки на Ниагарский 
водопад, в Нью-Йорк и Чикаго

• Облегченное поступление 
в канадские университеты

Что посмотреть и чем заняться
• Отправьтесь на колоритный 

Кенсингтонский рынок за винтажной 
одеждой и едой со всего мира

• Посетите Художественную галерею 
Онтарио 

• Покатайтесь на лыжах или займитесь 
скалолазанием в Ниагарском 
ущелье

ТОРОНТО
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ВАНКУВЕР

Где еще можно покататься на лыжах 
утром и отдохнуть на пляже днем? 
Со склонов гор Норт-Шор, которые 
находятся всего в получасе езды 
от центра Ванкувера, открывается 
невероятный вид на океан, а благодаря 
длинной полосе пляжа с мелким белым 
песком этот чистый и приветливый 
город входит в десятку лучших пляжных 
городов мира по версии National 
Geographic. В Ванкувере можно все 
время проводить на открытом воздухе, 
но не забудьте посетить музеи мирового 
класса, яркие ночные клубы, пышные 
арт-фестивали и разнообразные 
гастрономические заведения. 

Наша школа английского языка 
в Ванкувере находится на углу модного 
торгового района на Альберни-стрит 
и всего в 15 минутах ходьбы 
от ближайшего пляжа.

Особенности
• Школа расположена в нескольких 

минутах ходьбы от остановок 
автобусов и станций Skytrain 

• Облегченное поступление 
в несколько университетов Канады

• Катания на лыжах и экскурсии 
в выходные в Уистлер, Викторию 
и Сиэтл

Что посмотреть и чем заняться
• Совершите круиз в Викторию 

на пароме, а по пути понаблюдайте 
за китами

• Займитесь кайтбордингом в парке 
Джерико-Бич

• Посетите стильные бутики 
и рестораны в складском районе 
XIX века Гастаун

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• TOEFL iBT® и академический английский

• Подготовка к IELTS

• Английский для подготовки к поступлению 
в вуз

Как нас найти
755 Burrard St,  
Suite 300, 
Vancouver BC, V6Z 1X6

 kaplan.to/ru-vancouver

 facebook.com/kicvancouver

Восхитительный прибрежный город, окруженный заснеженными 
горами и вечнозеленым тропическим лесом
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
И ИРЛАНДИЯ
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СОДЕРЖАНИЕ
Познакомьтесь с городами 
и деревушками 
Великобритании и Ирландии, 
где древняя история 
удивительным образом 
переплетается с технологиями 
и прогрессом. На ваш выбор 
11 уникальных вариантов, 
чтобы вы могли подобрать 
идеальное для себя сочетание 
традиций и современности.
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Бат, построенный из медово-золотистого  
камня посреди зеленых холмов 
графства Сомерсет, включен в список 
объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО за его величественную 
архитектуру и прекрасно 
сохранившиеся римские бани. 
Он был основан более 2000 лет назад 
на природных горячих источниках, 
а в XVIII веке, когда их признали 
лечебными, стал модным курортом, 
где строились элегантные дома 
и отдыхали лондонские денди. 

Наша школа размещается 
в историческом здании, в нескольких 
шагах от средневекового аббатства, 
поэтому отсюда очень удобно начинать 
прогулки по тихим мощеным улочкам, 
которые так любила писательница 
Джейн Остин.

Исследуйте элегантную Англию эпохи Регентства или отдохните 
в знаменитых горячих источниках 

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский  
(по заказу)

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• Подготовка к IELTS

Другие программы
• Классическая программа (от 40 лет)

Как нас найти
5 Trim Street,  
Bath, BA1 1HB

 kaplan.to/ru-bath

 facebook.com/kicbath

Особенности
• Индивидуальные занятия 

со скидками 

• Тихий садик во дворе школы 

• Курсы для студентов от 40 лет

Что посмотреть и чем заняться
• Изучите церемонию девонширского 

чаепития в ресторане Pump Room

• Примерьте шляпки и цилиндры 
в Центре Джейн Остин

• Посетите ущелье Чеддар-Гордж 
или отправляйтесь на экскурсию 
к Стоунхенджу

БАТ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
И ИРЛАНДИЯ
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БОРНМУТ

Благодаря более чем 11 км золотых 
песчаных пляжей, внушительным 
скалам и солнечной погоде Борнмут 
является излюбленным местом отдыха 
британцев еще с Викторианской эпохи. 
Он был признан лучшим приморским 
городом в Англии — и четвертым 
в Европе — за его потрясающие сады, 
отмеченные различными наградами, 
и захватывающий вид на остров Уайт.

Но Борнмут — это не только пикники 
на пляже и прогулки вдоль пирса, 
но еще и энергичный студенческий 
город с многочисленными 
ресторанами, ночными клубами 
и комедийными шоу. В Борнмуте 
находится наша самая большая школа 
английского языка, которая занимает 
просторное современное здание 
всего в пяти минутах езды на автобусе 
от пляжа и центра города. 

Особенности
• Самая большая школа Kaplan 

в Великобритании

• Тихий сад и большой зал отдыха 
для студентов 

• Новая студенческая резиденция 
с потрясающим видом на море

Что посмотреть и чем заняться
• Займитесь серфингом, парусным 

спортом или просто понаблюдайте 
за птицами на пляжах Борнмута

• Сходите в парк Лоуэр-Гарденс 
и поднимитесь в небо на воздушном 
шаре Bournemouth Eye 

• Съездите к скальной арке 
удивительной формы Дердл-Дор

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский  
(по заказу)

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• Подготовка к IELTS

Как нас найти
130—136 Poole Road,  
Bournemouth, BH4 9EF

 kaplan.to/ru-bournemouth

 facebook.com/kicbournemouth

Красочные пляжные домики и аттракционы: здесь вы найдете 
квинтэссенцию английского приморского города
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Что может быть лучше, чем изучать 
английский язык в одном из старейших 
университетских городов мира? 
Вспомните о всех великих писателях, 
ученых и политиках, которые здесь 
учились. Прогуляйтесь по тихим 
мощеным улочкам между старинными 
колледжами, расположившимися 
на берегу реки Кам, а потом обсудите 
увиденное с новыми друзьями 
за традиционным английским обедом 
в пабе. 

Наша школа английского языка 
размещается в красивом здании 
Эдвардианской эпохи в тихом районе 
Ньюнхем, недалеко от колледжа, 
в котором биофизик Розалинд 
Франклин открыла структуру ДНК, 
и менее чем в 10 минутах езды 
на велосипеде (или в нескольких 
автобусных остановках) от центра 
города.

Спуститесь по реке на плоскодонке, прокатитесь на велосипеде 
и погрузитесь в 800-летнюю историю Кембриджского университета

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• Подготовка к IELTS

• Кембриджские экзамены

Как нас найти
75 Barton Road,  
Cambridge, CB3 9LG

 kaplan.to/ru-cambridge

 facebook.com/kiccambridge

Особенности
• Вход на лекции Кембриджского 

университета

• Летние барбекю в саду школы 

• Бесплатный прокат велосипедов 
для студентов, обучающихся 
по программам «Академический 
год» или «Академический семестр»

Что посмотреть и чем заняться
• Загляните в великолепную 

готическую часовню Королевского 
колледжа

• Посетите Ботанический сад 
университета

• Отправьтесь в Европу: аэропорт 
Станстед находится всего 
в 30 минутах езды

КЕМБРИДЖ
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ЭДИНБУРГ

Эдинбург — идеальное место для 
тех, кто в равной степени любит 
захватывающие интеллектуальные 
дебаты и веселые вечеринки. Здесь 
находится известный во всем мире 
университет, великолепные библиотеки 
и музеи, а также одни из лучших 
на планете пабов. Каждое лето 
улицы Эдинбурга наводняют артисты 
и музыканты, которые съезжаются 
на крупнейший в мире фестиваль 
искусств Фриндж, а каждую зиму город 
сияет огнями новогоднего празднества 
с музыкой, шествиями и танцами, 
продолжающимися три дня.

Наша школа английского языка 
находится в нескольких шагах 
от знаменитой торговой улицы 
Принсес-стрит, памятника Вальтеру 
Скотту и прекрасного сада Дин-Гарденс.

Особенности
• Школа специализируется 

на подготовке к IELTS: помимо 
стандартных уроков здесь часто 
проводятся имитации экзамена

• Насыщенная программа знакомства 
с Шотландией, включая посещение 
вискикурни

• Регулярные поездки по выходным 
в живописные окрестности 
Эдинбурга

Что посмотреть и чем 
заняться
• Познакомьтесь с мифами 

об Эдинбурге на смотровой площадке 
«Трон Артура»

• Совершите экскурсию по Эдинбургу 
Дж. К. Роулинг и отдохните в кафе, 
где она написала «Гарри Поттера»

• Познакомьтесь с многовековыми 
улочками подземного квартала 
в музее The Real Mary King’s Close

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• Подготовка к IELTS

• Кембриджские экзамены

Как нас найти
9 Albyn Place,  
Edinburgh, EH2 4NG

 kaplan.to/ru-edinburgh

 facebook.com/kicedinburgh

Сердце гордой Шотландии, Эдинбург потрясает красотой 
извилистых средневековых улиц и дружелюбием местных жителей
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Когда-то через порт Ливерпуля 
проходило все на свете: кофе, сахар, 
шелк и даже люди. Ливерпульская 
история мореплавания и торговли 
ощущается в строгом величии 
викторианских доков и складов, а также 
в экстравагантных зданиях, призванных 
продемонстрировать богатство 
городских торговцев и банкиров 
Эдвардианской эпохи. Дух города, 
своего рода культурного плавильного 
котла, особенно чувствуется в сочетании 
возникших здесь музыкальных стилей, 
которые до сих пор продолжают 
покорять мир.

Наша школа английского языка 
находится всего в нескольких минутах 
ходьбы от Королевского здания, 
с крыши которого на город смотрят 
мифические ливерпульские птицы, 
а также от клуба Cavern, где впервые 
выступила легендарная группа 
The Beatles.

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский

• Интенсивный бизнес-английский

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• Подготовка к IELTS

Другие курсы
• Классическая программа (от 40 лет)

Как нас найти
Cotton House, Old Hall Street,  
Liverpool, L3 9TX

 kaplan.to/ru-liverpool

 facebook.com/kicliverpool

ЛИВЕРПУЛЬ

Особенности
• Школа размещается в историческом 

здании Хлопковой биржи

• Регулярные поездки на стадион 
«Энфилд», где тренируется 
футбольный клуб «Ливерпуль»

• Специальные программы 
для студентов старше 25 лет

Что посмотреть и чем 
заняться
• Поднимитесь на башню самого 

большого англиканского собора 
в мире

• Посетите Мерсисайдское дерби 
как болельщик «Ливерпуля» 
или «Эвертона»

• Посмотрите коллекцию реликвий 
из «Титаника» в Морском музее 
Мерсисайда

Бывший портовый центр Великобритании, сегодня Ливерпуль — 
энергичный мегаполис с активной культурной жизнью



72  Подробнее см. на kaplaninternational.com/ru

ЛЕСТЕР-СКВЕР
Нескучный центр культурной жизни Лондона 

Здесь находятся кинотеатры, 
где проходят мировые премьеры, 
а по красной ковровой дорожке 
проходят звезды... Светскость 
оттеняет соседний район Сохо 
с его бунтарской энергией, символ 
Лондона Трафальгарская площадь 
и Вестминстерское аббатство. Школа 
на Лестер-сквер находится в самом 
эпицентре событий столицы Англии, 
при этом поддерживая в своих стенах 
учебную атмосферу, комфортную для 
студентов от 25 лет, которые часто 
приезжают на курсы, преследуя свои 
профессиональные амбиции. 

В этой школе вы можете пройти курсы 
разной продолжительности и нагрузки, 
интенсивный курс бизнес-английского, 
а также взять индивидуальные уроки.

Курсы английского 
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский

• Интенсивный бизнес-английский 
(только в школе 
на Лестер-сквер)

Подготовка к экзаменам 
и поступлению 
в университет
• Подготовка к IELTS

• Кембриджские экзамены

Как нас найти
Leicester Square
3–5 Charing Cross Road,  
London, WC2H 0HA

 kaplan.to/ru-leicestersquare

Covent Garden
3–4 Southampton Place, 
London, WC1A 2DA

 kaplan.to/ru-coventgarden

 facebook.com/ 
 kiclondoncolleges

Особенности
• Специализированные курсы английского 

для ряда профессий

• Аудитория школы от 25 лет 

• Регулярные лекции и нетворкинг

ШКОЛЫ В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН
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КОВЕНТ-ГАРДЕН
Для любителей искусства и ночной жизни, гурманов 
и мечтателей — все многообразие Лондона

Студенты этой школы первыми 
замечают противоречивость 
и удивительные комбинации городского 
ландшафта Лондона. В пределах 
одного района, окружающего школу, 
вы встретите древние памятники 
и небоскребы, бутики и старинные 
музеи, ночные клубы и Королевские 
сады. В нескольких минутах ходьбы 
находятся шумные мощеные 
улицы знаменитого лондонского 
рынка Ковент-Гарден, но если вас 
больше интересуют сокровища 
мировой культуры, то отправляйтесь 
в Британский музей — вы дойдете туда 
всего за пару минут.

Наша школа английского языка 
в районе Ковент-Гарден особенно 
популярна среди студентов в возрасте 
18–25 лет, которые хотят получить 
не только превосходные знания языка, 
но и яркие впечатления на всю жизнь.

Что посмотреть и чем заняться
• Откройте для себя одни из лучших 

мировых коллекций произведений 
искусства в Национальной галерее 
и Национальной портретной 
галерее, которые находятся 
в нескольких шагах от нашей школы 
на Лестер-сквер и принимают 
посетителей бесплатно

• Посетите Букингемский дворец, 
Биг-Бен и Вестминстерский дворец

• Прокатитесь на лодке 
по Темзе, чтобы полюбоваться 
фантастическими видами 
на Вестминстер и Тауэр

• Загляните в район Саут-Банк 
и посмотрите классический 
фильм в Британском институте 
кино или оцените по достоинству 
художественные инсталляции 
и музыку в зале Ройал-Фестивал-
холл

Особенности 
• Уютный внутренний дворик, где приятно 

отдохнуть между уроками

• Билеты со скидкой на мюзиклы Вест-Энда

• Каждый месяц организуются поездки 
в города Европы

ШКОЛЫ В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН
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МАНЧЕСТЕР

В Манчестере, который является 
родиной самого популярного в мире 
футбольного клуба и некоторых 
наиболее известных музыкальных 
групп, всегда есть ощущение, что вот-вот 
произойдет что-то захватывающее. 
И, как правило, так и случается!

Наша школа английского 
языка расположена в центре 
города в оживленном районе 
Нортерн-Куортер — прибежище 
художников, диджеев 
и многообещающих инди-групп. 
Исследуйте близлежащие винтажные 
магазины, бары и художественные 
галереи или отправляйтесь 
на Карри-Майл, чтобы отведать самые 
пикантные блюда в Великобритании. 
Затем опробуйте свои новые познания 
в английском на футбольных 
трибунах благодаря регулярным 
школьным экскурсиям на стадион 
«Олд-Траффорд», где тренируется 
«Манчестер Юнайтед», и стадион 
«Этихад», домашнюю площадку 
«Манчестер Сити». 

Особенности
• Удобное расположение — 

автобусное сообщение в центре 
города бесплатное

• Курсы подготовки к тесту 
по профессиональному английскому 
языку (Occupational English Test, OET) 

• Программа наставничества 
для студентов, помогающая 
формировать лидерские навыки

Что посмотреть и чем заняться
• Посетите потрясающий театр 

в здании Королевской биржи 

• На водном такси исследуйте 
исторические каналы Манчестера

• Загляните в Музей науки 
и промышленности 
или в Национальный музей футбола

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский  
(по заказу)

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• Подготовка к IELTS

• Подготовка к OET

Как нас найти
1 Portland Street,  
6th Floor, Manchester, M1 3BE

 kaplan.to/ru-manchester

 facebook.com/kicmanchester

Энергичный, креативный и гордый Манчестер — гостеприимный 
город с отвязным стилем рок-звезды и добрым сердцем
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Если вы любите учиться, тогда 
вам непременно нужно приехать 
в Оксфорд. Город дремлющих шпилей, 
расположенный всего в часе езды 
от Лондона, на протяжении веков питал 
великие умы, в числе которых Джон 
Локк, Оскар Уайльд, Малала Юсуфзай 
и многие другие. Идиллический 
лодочный пикник послужил 
вдохновением для создания «Алисы 
в Стране чудес», а фильмы о Гарри 
Поттере позаимствовали волшебную 
атмосферу города для сцен в Хогвартсе. 

Наша школа английского языка 
находится в большом эдвардианском 
здании в элегантном районе 
Саммертаун, где Толкин написал свою 
знаменитую книгу «Властелин колец». 
Школа расположена в нескольких 
минутах ходьбы от пастбища 
Порт-Медоу и в пяти минутах 
езды на автобусе или велосипеде 
от центра города.

Старинные библиотеки, готические монастыри и средневековые 
колледжи из золотистого камня

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский  
(по заказу)

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• Подготовка к IELTS

Как нас найти
108 Banbury Road,  
Oxford, OX2 6JU

 kaplan.to/ru-oxford

 facebook.com/kicoxford

Особенности
• Стильное кафе при школе, 

где подают горячие и холодные 
блюда

• Большой частный сад для игр 
на открытом воздухе и барбекю

• Регулярные поездки на выходные 
в Париж, Амстердам и Эдинбург

Что посмотреть и чем заняться
• Через Оксфорд протекают две 

реки — попробуйте поплавать 
по обеим на плоскодонке

• Посетите Бодлеанскую библиотеку, 
которая стала декорацией 
для фильма «Гарри Поттер 
и философский камень»

• Загляните в паб Eagle and Child, 
где Джон Толкин и Клайв Льюис 
обсуждали Мордор и Нарнию

ОКСФОРД
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ТОРКИ

В этом красивом прибрежном городке 
тихое очарование английского 
побережья сочетается с яркостью 
Средиземноморья. В солнечном 
микроклимате Торки прекрасно 
чувствуют себя пальмы, обрамляющие 
залив, а великолепные виллы 
в итальянском стиле чередуются 
с красочными магазинами, кафе 
и барами. Прогуляйтесь вдоль 
романтического пирса Принсес-Пир, 
посетите дом, в котором всю жизнь 
прожила легендарная писательница 
детективов Агата Кристи, или покорите 
сверкающие волны Ла-Манша 
на байдарке, лодке или гидроцикле.

Наша школа английского языка в Торки 
находится всего в пяти минутах ходьбы 
от центра города. На ее красивой 
территории есть бассейн, кафе 
и беседка с великолепным видом 
на море.

Особенности
• Индивидуальные занятия 

со скидками

• Курсы подготовки к тесту 
по английскому языку 
для медицинских работников 
(Occupational English Test, OET) 

• Собственный сад и плавательный 
бассейн

Что посмотреть и чем заняться
• Пройдите по маршруту «Миля Агаты 

Кристи» и посмотрите на некоторые 
места преступлений из ее книг

• Попробуйте заняться 
«коастерингом» — изучите морские 
пещеры, бухты и утесы девонского 
побережья, то передвигаясь вплавь, 
то карабкаясь по скалам

• Изучите церемонию девонширского 
чаепития в Дартмутском замке

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский 

• Полуинтенсивный английский 

• Интенсивный английский 

• Академический год 

• Академический семестр 

• Общий + бизнес-английский

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• Подготовка к IELTS 

• Подготовка к OET

Другие курсы
• Классическая программа (от 40 лет)

Как нас найти
30 Ash Hill Road,  
Torquay, TQ1 3HZ

 kaplan.to/ru-torquay

 facebook.com/kictorquay

Откройте для себя песчаные пляжи Английской Ривьеры 
у подножия зеленых холмов Девона
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Дублин полон невероятных 
достопримечательностей: от древнего 
замка до расположившегося у канала 
футуристического технологического 
района, где находятся главные 
офисы Google и Facebook. Выпейте 
пинту знаменитого пива «Гиннесс» 
и послушайте живую народную музыку 
в одном из многочисленных пабов, 
побродите по неподвластным времени 
мощеным улицам с богатой историей 
или попробуйте свежие морепродукты 
с лодки в старой гавани в пригороде 
Хоут. Прямо за городом вас ждет 
нетронутая природная красота гор 
Уиклоу.

Наша школа размещается 
в величественном здании XVIII века 
недалеко от реки Лиффи. Это идеальная 
отправная точка для погружения 
в карнавальную атмосферу 
оживленного района Дублина 
Темпл-Бар.

Разухабистый, веселый и очень дружелюбный, по-настоящему 
ирландский Дублин с радостью встречает всех своих гостей

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• Подготовка к IELTS

• Кембриджские экзамены

Другие курсы
• Курс для учителей CELTA

Как нас найти
The Presbytery Building, 7 Exchange Street, 
Lower Temple Bar, Dublin 8

 kaplan.to/ru-dublin

 facebook.com/kicdublin

Особенности
• Регулярные экскурсии по местным 

достопримечательностям

• Отличное транспортное сообщение 
и расположение всего в пяти 
минутах ходьбы от центра города

• Аккредитованный центр CELTA, 
в котором проводятся курсы 
для преподавателей

Что посмотреть и чем заняться
• Посмотрите на Келлскую книгу — 

прекрасно иллюстрированную 
рукопись IX века 

• Сходите на матч по регби 
или концерт на стадионе «Авива»

• Выпейте пива в пабе Brazen Head, 
который открыт уже более 800 лет!

ДУБЛИН
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СОДЕРЖАНИЕ
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Предлагаем вашему 
вниманию шесть 
удивительных городов 
Австралии и Новой 
Зеландии, в каждом 
из которых вас ждет 
вечное лето, идеальный 
баланс городского образа 
жизни и непринужденной 
расслабленности. 

Мельбурн

Перт

Аделаида

Сидней

Брисбен

Окленд

АВСТРАЛИЯ И 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
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Окленд, построенный на узкой полосе 
вулканических почв между Тихим 
океаном и Тасмановым морем, 
идеально подходит для любителей 
приключений. Спуститесь на веревке 
с головокружительной башни 
Скай-Тауэр, окунитесь в кристальные 
водопады тропических лесов 
полуострова Коромандел или 
отправьтесь понаблюдать за китами 
среди островов залива Хаураки.

Окленд — это головокружительное 
сочетание разных традиций; здесь вас 
ждут оживленные художественные 
галереи и красочный стрит-арт, 
уличная еда, способная соблазнить 
любого гурмана, а также множество 
фестивалей в любое время года. 

Наша школа английского языка 
в Окленде находится на окраине 
обширного парка Окленд-Домейн, 
неподалеку от ресторанов, тапас-баров 
и модных магазинов стильного района 
Ньюмаркет.

Прогуляйтесь между морем и океаном в этом уникальном 
и удаленном от остального мира городе

Курсы и программы
Курсы английского
• Английский на каникулах*

• Общий английский** 

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Интенсивный бизнес-английский

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• Подготовка к IELTS

• Кембриджские экзамены

• Английский для академических целей
*  Название нашего курса общего английского 

в Новой Зеландии.
**  Название нашего полуинтенсивного курса 

в Новой Зеландии.

Как нас найти
10 Titoki Street, 
Parnell, Auckland 1052

 kaplan.to/ru-auckland

 facebook.com/kicauckland

Особенности
• Школа размещается в историческом 

здании с большим двором 

• Скидки на автобусные билеты 
для студентов, обучающихся 
на долгосрочных курсах (минимум 
16 недель)

• Школа I категории, аккредитованная 
Квалификационным агентством 
Новой Зеландии (New Zealand 
Qualifications Authority, NZQA)

Что посмотреть и чем заняться
• Поплавайте в бирюзовом море, 

а потом отправьтесь на дегустацию 
местных вин на остров Уаихеке

• Посмотрите выступление маори 
в Оклендском музее 

• Побывайте на съемочной площадке 
«Хоббитон», где создавался фильм 
«Властелин колец»

ОКЛЕНД

АВСТРАЛИЯ И 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
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АДЕЛАИДА

Аделаида — это в буквальном смысле 
город в парке: он обрамлен широким 
зеленым массивом с лесными тропами 
и пышными садами. На широких улицах 
Аделаиды в средиземноморском 
стиле разбросаны дома колониальной 
эпохи и красивые скверы. Но это 
не все: гуляя, вы легко можете 
забрести в цирк под открытым небом 
или на фестиваль уличной еды, 
а декорациями для всего этого служат 
броские и причудливые произведения 
уличного искусства. Совершив короткую 
поездку на трамвае, вы окажетесь 
на белоснежных песчаных пляжах 
залива Сент-Винсент, где можно 
поплавать с дельфинами в Индийском 
океане.

Наша школа английского языка 
находится в нескольких шагах 
от Рандл-Молл, главной торговой улицы 
Аделаиды, и всего в пяти минутах 
ходьбы от реки Торренс.

Особенности
• Школа расположена вблизи 

транспортных узлов, включая 
бесплатные автобусы City Loop 
и Connector

• Скидки для иностранных студентов 
на услуги общественного транспорта

• Облегченное поступление в несколько 
университетов и колледжей Аделаиды

Что посмотреть и чем заняться
• Поезжайте на остров Кенгуру, 

чтобы посмотреть на коал, тюленей 
и пеликанов в условиях дикой 
природы

• Посетите знаменитый винодельческий 
регион долины Баросса

• Сходите на матч по крикету 
на стадион «Аделаида Овал»

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• Подготовка к IELTS

• Кембриджские экзамены

• Английский для академических целей

Как нас найти
Level 1, 22 Peel Street, 
Adelaide, SA5000

 kaplan.to/ru-adelaide

 facebook.com/kicadelaide

Город, известный своей отличной планировкой, ухоженными 
зданиями и множеством парков

Kaplan International (Мельбурн и Аделаида) 
Pty Ltd., ABN 90 129 017 385, CRICOS 03008A
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Чтобы по-настоящему познакомиться 
с Брисбеном, отправьтесь в бесплатную 
паромную поездку по реке, которая 
проходит через самое сердце 
города. Полюбуйтесь сверкающими 
небоскребами и викторианскими 
деревянными домами, прокатитесь 
у подножия зеленых склонов горы 
Кут-та, сойдите на берег, чтобы 
посетить яркие галереи современного 
искусства, бары на крыше и пышные 
сады, которые тянутся вдоль реки, 
или отправьтесь в путешествие вверх 
по реке, чтобы увидеть утконоса, 
валлаби и коал в заповеднике дикой 
природы «Лоун-Пайн-Коала». 

Наша школа английского языка 
в Брисбене находится прямо в центре 
города, всего в пяти минутах ходьбы 
от Центрального железнодорожного 
вокзала и в 15 минутах езды на автобусе 
или пароме от многих самых известных 
достопримечательностей.

Брисбен — самый быстро растущий город Австралии, известный 
своей креативностью 

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• Подготовка к IELTS

• Кембриджские экзамены

• Английский для академических целей

Как нас найти
Ground Level, 369 Ann Street,  
Brisbane, QLD 4000

 kaplan.to/ru-brisbane

 facebook.com/kicbrisbane

Особенности
• Школа имеет просторный 

новый кампус, в котором также 
расположена Брисбенская 
бизнес-школа Kaplan

• Две мультимедийные лаборатории 
и 50 компьютеров для студентов

• Перемены можно проводить 
в комнатах отдыха, патио или кафе 
под открытым небом

Что посмотреть и чем заняться
• Прокатитесь на 60-метровом колесе 

обозрения Брисбена на южном берегу

• Посетите Пауэрхаус, некогда 
заброшенную электростанцию, 
а теперь крупный центр искусства

• Поплавайте у девственных островных 
пляжей в заливе Мортон

БРИСБЕН

Kaplan International (Брисбен) Pty Ltd.,  
ABN 81 097 629 073, CRICOS 02369F
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МЕЛЬБУРН

В течение семи лет подряд этот 
гламурный прибрежный город 
называют самым приятным для жизни 
населенным пунктом в мире. 
Он опередил многие безопасные 
и гостеприимные города благодаря 
своим великолепным паркам, 
высокой культуре потребления кофе 
и бесплатному общественному 
транспорту. Кроме того, это город 
восторженных любителей спорта: 
он является местом проведения 
Открытого чемпионата Австралии 
по теннису, Гран-при «Формулы-1» 
и скачек «Мельбурнский кубок». 
Но творческая душа Мельбурна 
живет в уникальной сетке улиц, 
украшенных разноцветными граффити 
и переполненных независимыми 
магазинами, кафе и ресторанами.

Наша школа расположена в районе 
Доклендс и всего в нескольких 
шагах от квартала Уотерфрант-Сити 
с магазинами, продуктовыми рынками 
и центрами искусств.

Особенности
• Школа находится в пяти минутах 

ходьбы от остановок местного 
транспорта

• Регулярные поездки на остров 
Филипп, где живут самые маленькие 
в мире пингвины

• Школа делит кампус с Мельбурнской 
бизнес-школой Kaplan

Что посмотреть и чем заняться
• Посмотрите национальный матч 

по крикету на стадионе «Мельбурн 
Крикет Граунд»

• Посетите прибрежный луна-парк, 
расположенный в богемном районе 
Сент-Килда 

• Попробуйте встретить валлаби 
и ехидну на берегах водохранилища 
Шураглоф возле сельского района 
Крисмас-Хиллз

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Интенсивный английский

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• Подготовка к IELTS

• Кембриджские экзамены

• Английский для академических целей

Как нас найти
370 Docklands Drive, 
Docklands, VIC 3008

 kaplan.to/ru-melbourne

 facebook.com/kicmelbourne

Культурная столица Австралии, признанная самым удобным 
для жизни городом мира

Kaplan International (Мельбурн и Аделаида) 
Pty Ltd., ABN 90 129 017 385, CRICOS 03008A
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Благодаря тому что кристально чистые 
воды Индийского океана находятся 
всего в 25 минутах езды на машине 
от центра города, вы сможете часто 
посещать великолепные пляжи 
Перта. Этот некогда недооцененный 
город становится одним из самых 
модных мест в Австралии с кафе 
в бывших промышленных зданиях, 
авангардными модными бутиками 
и площадками живой музыки 
в эстетствующем районе Фримантл, 
а также со стильными коктейль-барами 
на крышах домов в Нортбридже. 
В оригинальных закусочных, число 
которых неустанно растет, подают 
вино с холмов близлежащего региона 
Маргарет-Ривер. 

Наша школа английского языка 
находится в стильном западном 
районе Перта в окружении 
прекрасных ресторанов и в нескольких 
минутах ходьбы от Кингс-парка, 
самого большого в мире из тех, 
что расположены в черте города.

Беззаботный городской оазис на океанском берегу,  
круглый год купающийся в лучах солнца

Курсы и программы
Курсы английского
• Общий английский

• Интенсивный английский

• Интенсивный английский, вечерний курс

• Академический год

• Академический семестр

• Общий + бизнес-английский

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет
• Подготовка к IELTS

• Кембриджские экзамены

• Английский для академических целей

• Интенсивный вечерний курс подготовки 
к IELTS 

Как нас найти
1325 Hay Street, West Perth, WA 6005

 kaplan.to/ru-perth

 facebook.com/kicperth

Особенности
• Школа расположена всего 

в 10 минутах езды от центра города 
на бесплатном автобусе

• На отдельных курсах есть 
возможность проведения 
вечерних занятий

• Лицензированный 
экзаменационный центр Cambridge 
Language Assessment

Что посмотреть и чем заняться
• Погрузитесь под воду с дыхательной 

трубкой у острова Роттнест, чтобы 
полюбоваться тропическими 
рыбами среди коралловых рифов

• Покатайтесь на доске по огромным 
дюнам Ланселина

• Посмотрите на коал, вомбатов и эму 
в парке дикой природы Кавершам

ПЕРТ



СИДНЕЙ
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ЦЕНТР ГОРОДА
Гламур большого города и австралийское добродушие прекрасно 
уживаются в этом солнечном прибрежном мегаполисе

Вдоль береговой линии Сиднея 
разбросаны более 100 пляжей. 
Среди них есть как известные местечки, 
например золотой пляж Бонди, 
так и скрытые бухты, где кажется, что суета 
динамичного города осталась где-то 
очень далеко. Сидней — это множество 
природных зеленых зон и безмятежных 
парков, музеи, которые просто нельзя 
не посетить, веселая ночная жизнь 
и рай для любителей вкусно поесть. 
На ночном рынке в Чайна-тауне можно 
попробовать настоящую азиатскую 
уличную еду, в гавани Дарлинг-Харбор — 
свежие морепродукты, а практически 
в любом заведении города вам подадут 
вкуснейший бранч. 

Наша школа английского языка 
находится в самом центре, всего 
в 15 минутах езды на общественном 
транспорте от Королевского 
ботанического сада и Оперного театра 
и в нескольких автобусных остановках 
от пляжа Бонди.

Курсы английского
• Общий английский

• Интенсивный английский

• Интенсивный английский, вечерний 
курс

• Академический год

• Академический семестр

• Интенсивный бизнес-английский

Подготовка к экзаменам 
и поступлению в университет

• Подготовка к IELTS

• Интенсивный вечерний курс 
подготовки к IELTS

• Кембриджские экзамены

• Вечерний курс подготовки 
к Кембриджским экзаменам

• Английский для академических целей

Как нас найти
Sydney City
98–104 Goulburn Street,  
Sydney, NSW 2000

 kaplan.to/ru-sydney

 facebook.com/kicsydney

Особенности
• Собственный учебный центр, библиотека 

и просторная терраса с площадкой 
для барбекю

• Школа удобно расположена всего 
в пяти минутах ходьбы от автобусных 
и железнодорожных остановок

• По вечерам проводятся курсы 
интенсивного английского и подготовки 
к экзаменам
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Учите английский прямо на пляже в этой солнечной 
австралийской столице серфинга

Что посмотреть и чем заняться
• Отправляйтесь в Голубые 

горы полюбоваться древними 
тропическими лесами, водопадами 
и завораживающими видами 
на скальные пики Три Сестры

• Прогуляйтесь по побережью от пляжа 
Бонди до пляжа Куджи и присмотрите 
новое любимое место для купания

• Посетите продуктовые и ремесленные 
рынки в старейшем районе Сиднея — 
Рокс, расположенном прямо 
под мостом Харбор-Бридж 

• Понаблюдайте за коалами, кенгуру, 
тасманскими дьяволами, а также 
экзотическими животными из других 
уголков мира в зоопарке Таронга. 
Присмотритесь: за высокими 
жирафами спрятался прекрасный вид 
на гавань.

Особенности
• Предлагаются вечерние курсы 

интенсивного английского и подготовки 
к экзаменам

• Школа организует посещение 
Сиднейского оперного театра, пляжный 
волейбол и занятия в лагере серфинга

Kaplan International English (Австралия) Pty Ltd., 
T/A Kaplan International (Сидней),  
ABN 31 003 631 043, CRICOS 01165D
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Филадельфия 55

Портленд 56

Сан-Диего 57

Беркли 58

Сан-Франциско 59

Сиэтл, колледж в центре города 60

Сиэтл, колледж Хайлайн 61

Санта-Барбара 62

Вашингтон, округ Колумбия 63

КАНАДА Торонто 64

Ванкувер 65

ВЕЛИКОБРИ
ТАНИЯ

Бат 67

Борнмут 68

Кембридж 69

Эдинбург 70

Ливерпуль 71

Лондон, Лестер-сквер 72

Лондон, Ковент-Гарден 73

Манчестер 74

Оксфорд 75

Торки 76

ИРЛАНДИЯ Дублин 77

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Окленд 79

АВСТРАЛИЯ Аделаида 80

Брисбен 81

Мельбурн 82

Перт 83

Сидней 84

КУРСЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  
В КАЖДОЙ ШКОЛЕ
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НОМЕР СТРАНИЦЫ

Программа подготовки к GMAT® не проводится в Хантингтон-Бич, колледж Голден-Вест. Подготовка к IELTS также доступна на вечерних занятиях в Сиднее и Перте.
Мы можем предложить круглогодичные педагогические курсы для закрытых групп.
* В нашей школе в Окленде курс «Общий английский» называется «Английский на отдыхе». ** В нашей школе в Окленде курс «Полуинтенсивный английский» называется «Общий английский».
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ОСНАЩЕНИЕ И УСЛУГИ, 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ В КАЖДОЙ ШКОЛЕ 

 До 150 студентов

 150–300 студентов

 Более 300 студентов

РАЗМЕР ШКОЛЫ

Обратите внимание, что размер школы указан по среднегодовому числу студентов, фактическое количество зависит от времени года. 
В силу визовых ограничений стажировка в Лондоне и Дублине доступна только студентам с паспортом ЕС.

Бостон, школа в районе Фенуэй M

Бостон, школа на Гарвард-сквер M

Чикаго L

Хантингтон-Бич, колледж Голден-Вест M

Лос-Анджелес, школа в Вествуде L

Лос-Анджелес, колледж Уиттьер M

Нью-Йорк, Эмпайр-стейт-билдинг L

Нью-Йорк, Сохо L  

Майами M

Филадельфия L

Портленд M

Сан-Диего L

Беркли L

Сан-Франциско L

Сиэтл, колледж в центре города L

Сиэтл, колледж Хайлайн S

Санта-Барбара M

Вашингтон, округ Колумбия M

Торонто M

Ванкувер M

Бат M

Борнмут L

Кембридж M 

Эдинбург L

Ливерпуль M

Лондон, Лестер-сквер L

Лондон, Ковент-Гарден L

Манчестер L

Оксфорд M

Торки S

Дублин M

Окленд M

Аделаида S

Брисбен M

Мельбурн M

Перт M

Сидней L
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Школы Kaplan International 
в США аккредитованы ACCET 
(Советом по аккредитации 
учреждений непрерывного 
образования и повышения 
квалификации).

Калифорния: Это частное 
учреждение, которое 
имеет разрешение 
на осуществление 
деятельности, выданное 
Бюро Калифорнии 
по частным учреждениям 
высшего образования. 
Разрешение 
на осуществление 
деятельности означает, что 
учреждение соответствует 
минимальным стандартам, 
описанным в Акте о частном 
высшем образовании 
в Калифорнии от 2009 года 
(с поправками) и § 7.5 
раздела 5 Кодекса правил 
штата Калифорния.

Нью-Йорк: Лицензия штата 
Нью-Йорк, департамента 
образования штата Нью-
Йорка.

Kaplan International является 
членом международной 
ассоциации преподавателей 
NAFSA и программы TESOL 
(преподавание английского 
языка как иностранного). 

Школы Kaplan International 
English в Канаде являются 
аккредитованными 
членами Languages Canada 
и классифицируются 
как Международная 
студенческая программа 
(ISP).

Школа Kaplan International 
в Ванкувере аккредитована 
в соответствии с BC 
EQA (контроль качества 
образования) и имеет 
сертификат PTIB.

Школы Kaplan International 
English в Новой Зеландии 
полностью аккредитованы 
местным органом 
NZQA (Новозеландской 
аккредитационной 
администрацией).

Школы Kaplan International 
English в Новой Зеландии 
являются членами 
организации English NZ. 

Школы Kaplan International 
English в Австралии являются 
членами English Australia.

Качество услуг в школах 
Kaplan International English 
в Австралии подтверждено 
NEAS (Национальной 
аккредитационной 
программой ELT).

Указанные в брошюре 
школы Kaplan Internatonal 
English в Великобритании 
аккредитованы Британским 
советом.
Указанные в брошюре школы 
Kaplan International English 
в Великобритании являются 
членами ассоциации English 
UK.

Школа Kaplan International 
в Дублине является членом 
MEI и признана ACELS 
(Агентством по аккредитации 
и координации услуг 
по изучению английского 
языка в Ирландии) как центр 
преподавания английского 
языка (ELT).

АККРЕДИТАЦИИ И ЧЛЕНСТВО

Канада Ирландия

АвстралияНовая Зеландия

США ВеликобританияKaplan существует уже более 
80 лет и является признанным 
лидером в сфере обучения 
английскому языку. 
Все наши школы проходят 
проверку уполномоченными 
аккредитующими органами, 
что гарантирует высокие 
стандарты всех наших 
сервисов. 
Какое бы направление 
вы ни выбрали, вам 
гарантирован первоклассный 
опыт в школе и за ее 
пределами. 

K A P L A N I N T E R N A T I O N A L . C O MKAPLANINTERNATIONAL.COM
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