ЛЕТНИЙ ЦЕНТР С ПРОЖИВАНИЕМ В РЕЗИДЕНЦИИ

Нью-Йорк, США
Летний центр Kings в Нью-Йорке проводится на базе Колледжа Конкордия, который находится всего в
30 минутах от центра Манхеттена в престижном и очень безопасном районе Бронксвиль.
Этот уютный летний центр располагает отличными учебными классами и спортивными площадками со
всем необходимым современным оборудованием.

Программы
Летний курс
Этот курс подойдет как младшим студентам,
так и подросткам, которые хотят побывать в
Нью-Йорке. Курс сочетает насыщенную
учебную и экскурсионно-развлекательную
программу на Манхэттене.

Основная информация
Продолжительность: 1 – 5 недель

American University Taster Program
Эта программа создана для тех ребят, кто
хочет попробовать себя в роли
американского студента. Курс включает в
себя не только занятия английским, но и
университетские лекции и дискусии с
преподавателями вуза. В рамках программы
студенты также смогут посетить такие
знаменитые вузы как Columbia и New York
University.

Даты заезда: 5, 12, 19, 26 июля; 2 августа

Основная информация
Продолжительность: 1 – 5 недель

Окончание программы: 8 августа

Даты заезда: 5, 12, 19, 26 июля; 2 августа

Занятия: 15 часов английского в неделю

Лагерь проводится со среды по вторник.
Заезды на 1 неделю возможны только с 5 июля и
2 августа

Размер группы: до 15
Мин. уровень английского: Beginner

Проживание в резиденции с 3-х разовым
питанием
Вечерняя развлекательная программа
Дневные спортивно-развлекательные
мероприятия
Распределительный тест
Доступ в Интернет
Сертификат об окончании курса
Круглосуточный присмотр и опека
Услуги школьного банка

Лагерь проводится со среды по вторник.
Заезды на 1 неделю возможны только с 5 июля и
2 августа

Возраст: 12 (10 в группе) – 17

Включено в стоимость (все курсы)

Окончание программы: 8 августа
Занятия: 9 часов английского и 6 часов лекций
в неделю
Возраст: 14 – 17
Размер группы: до 15
Мин. уровень английского: Intermediate

Включено в стоимость летнего курса
15 часов английского в неделю
3 экскурсии на полный день в неделю
Включено в стоимость программы
American University Taster
9 часов английского в неделю
6 часов лекций в неделю
3 экскурсии на полный день в неделю
(включая 1 визит в университеты)
Описание кампуса
Кафетерий на кампусе
Просторные классы
Зона отдыха студентов
Баскетбольный корт и спортивные
площадки
Площадка для пляжного волейбола
Услуги прачечной (бесплатно)
Wifi на территории кампуса

За более подробной информацией обратитесь: enquiries@kingssummer.com или по тел: +44 (0)1273 917166

Проживание
Проживание в резиденции на кампусе
Студентам предложено проживание в
двухместных комнатах c удобствами на
несколько комнат (1 ванная комната с 3
душевыми на 7 студентов). Мальчики и
девочки живут в отдельных блоках на разных
этажах Полотенца не предоставляются.
Обратите внимание, что при заезде студенты
должны внести возвратный депозит $100. При
потере ключа удерживается штраф $50.

Питание
Студентам предложены завтраки и горячие
обеды и ужины каждый день (в дни экскурсий
выдаются пакетированные ланчи). В
некоторые дни питание может быть
организовано вне кампуса. Мы также
организуем вегетарианское и питание по
специальным запросам.

Примерное расписание экскурсий 2017
Бостон

Неделя 1 (5 июля – 11 июля)

Нью-Йорк

Empire State Building and
Macy’s

Полный день

Brooklyn Bridge, Ground
Zero and Times Square

Полный день

Rockaway Beach

Полный день

Неделя 2 (12 июля – 18 июля)
Ближайший аэропорт
La Guardia

30 минут

JFK

45 минут

Newark

45 минут

Примерная продолжительность трансфера
определяется из расчета поездки на такси.

Shopping on Madison and
5th Avenue

Полный день

Metropolitan Museum of
Art and Central Park

Полный день

Statue of Liberty, Ellis
Island and Times Square

Полный день

Six Flags

Полный день

Один из учебных классов

Неделя 3 (19 июля – 25 июля)
Все поездки включают в себя экскурсию
с гидом Kings, а также свободное время для
шопинга. Все входные билеты на экскурсии,
указанные в расписании, включены в
стоимость. Дополнительные экскурсии
возможны по запросу за дополнительную
плату. Более подробная информация в отделе
Kings Summer.

Shopping in SOHO, Little
Italy and Chinatown

Полный день

Manhattan sightseeing tour

Полный день

5th Avenue walking tour,
Grand Central Station and
Times Square

Полный день

Jones Beach

Полный день

Неделя 4 (26 июля – 1 августа)
Woodbury Common
Premium Outlets

Полный день

The Highline and Chelsea
Market

Полный день

Statue of Liberty and Ellis
Island or Brooklyn Bridge,
Ground Zero and Times
Square

Полный день

Coney Island and Luna
Park

Полный день

Основные достопримечательности
Нью-Йорка находятся всего в
получасе езды от летнего центра

Неделя 5 (2 августа – 8 августа)

Madison and 5th
Avenue

Полный день

Empire State Building and
Macy’s

Полный день

Brooklyn Bridge, Ground
Zero and Times Square

Полный день

пятница

Обед
День

суббота
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Л
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  П
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Примерное расписание
среда
четверг
Примерное
расписание
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 рок английского
Утро

Shopping on Madison and
5th Avenue

