ЛЕТО В АМЕРИКЕ
Языковая и культурно-развлекательная программа
20 июня - 18 июля

Организована при поддержки YMCA, Российского Фонда по развитию образования и мэрии
города Fontana, штат Калифорния, США

Калифорния (город Rancho Cucamonga, Лос-Анжелес, Сан Диего)
20 июня - 13 июля
Английский язык
3 недели по 5 часов в день
9.00-12.00 академические занятия
14.00-16.00 практические уроки применения языка в реальных условиях американской жизни:
мэрия, банк, суд, церковь, полиция, обсерватория, библиотека, спортивный комплекс, ферма и тд.
Экскурсии
Disneyland, Universal Studios, аквапарк Sea World, ботанический сад, музеи, картинная галерея,
зоопарк, Лос-Анжелес, поездка на океан, Сан Диего
Проживание и питание
3 недели в дружелюбных семьях, имеющих опыт приёма иностранных студентов в г. Rancho
Cucamongo, в округе Ориндж
Полный пансион в семье (завтрак, упакованный ланч, ужин), завтраки во время экскурсий
Активный отдых
Фигурное катание, плавание, спортивные игры
Бонус
Welcome & Farewell parties (вечер знакомства и прощальный вечер)

Нью-Йорк
14 - 18 июля
Экскурсии
Музеи Метрополитен и Мадам Тюссо, прогулка на катере к Статуе Свободы, посещение Empire State
Building, посещение мюзикла, автобусная экскурсия Hop-on Hop-off
Проживание, питание и транспорт
Отель в центральном районе Манхеттенна (2,3,4-х местное размещение)
Завтраки, трансфер из аэропорта и обратно включен

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О программе и о нас
Мы рады предоставить возможность для ваших детей повысить уровень английского языка в
американской среде и посетить США - от Восточного до Западного побережья.
Программа существует 17 лет, за это время более 500 детей посетили США.
Опытные педагоги с многолетним опытом участвуют в организации поездки. Поездка организуется
при содействии мэра города Fontana в Калифорнии, Российского Фонда по развитию образовании и
организации YMCA
Фотографии предыдущих поездок и больше информации можно найти в нашей группе Facebook: 2014
Russian American Exchange Program USA

О приёмных семьях
Большинство принимающих семей имеют детей. В каждой семье может быть размещено 2 или 3
участника по желанию.

О языковых курсах
Занятия проводят профессиональные американские педагоги, формируя группы в зависимости от
уровня знания языка. В конце пездки участникам выдается сертификат при успешном выполнении
программы.

Об участниках
Участниками программы могут стать школьники и студенты, которые хотят улучшить знания
английского языка, погрузившись в американскую культуру.

Оформление документов
Мы получаем приглашение из амерканской шклы, оформляем визы и страховки.

Стоимость
$3450 US
$3950 US

программа Калифорния
программа Калифорния и Нью-Йорк

20 июня - 13 июля (23 дня)
20 июня - 18 июля (28 дней)

$290 US
оформление документов, приглашение, виза и страховка
Авиабилеты не включены в стоимость программы, примерная цена билетов 35000-45000 руб

Контакты и запись
+7 911 990-93-17 homeschoolru@gmail.com
координатор программы Анна Золотова, директор Российского Фонда по развитию образования
Количество мест на лето 2014 ограничено

