
 

 

Fordham University (New York) 
Lyyn University Boca Raton Florida 

Американские каникулы!!! 

Возможность посетить и  учится в культовом Нью Йорке - Fordham University  и 

солнечной Флориде -Lyyn University.  

Оцените многообразие США!!! 

    

Даты заезда: 02.07-30.07.2014 

Возраст: 13-18 лет 

ОПИСАНИЕ: 

Начинаем изучать США с грандиозного Нью Йорка! 

   

Хотя официальная столица США - Вашингтон, безусловным культурным, финансовым и 

деловым лидером Америки является, конечно же Нью-Йорк, где проживает более 10 миллионов 

человек и который является одним из крупнейших мегаполисов мира. 

 

 



 

 

 

Fordham University 

США (Нью Йорк) 

 

Приобретите мудрость и учение 

Это девиз Фордхемского университета, который подтверждает, что Вы не только 

повысите свои знания английского языка, но и прикоснетесь к  классическому 

американскому образованию, основанного не только на образовании 

энциклопедических знаний, но и в воспитании культурных ценностей в каждом 

студенте. 

 

ОПИСАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА: 

Fordham, Rose Hill – университетский кампус обеспечен  ультрасовременными удобствами, 

включая собственную станцию метро на экспресс-линии Лексингтон-авеню, обслуживающей 

различные направления Нью-Йорк Сити, в том числе стадион Yankee, Центральный парк и Пятую 

авеню. Кампус Фордхема, созданный в 1841 году, по-сути является колыбелью университета, потому 

что именно с него началась история вуза. Кампус расположен  на площади в 340 га в северной 

части Бронкса, являясь самой озеленённой частной территорией в городе Нью-Йорке.  Сразу же за 

кампусом располагается Нью-Йоркский ботанический сад, а также Бронкский зоопарк,  с которыми 

тесно сотрудничает Фордхемский университет. А соседний район — Бельмонт, известен в округе, 

как «Маленькая Италия». 

В 2008 году неоготический стиль архитектуры, увитые плющём здания, широкие лужайки и 

мощёные дорожки были отмечены MSNBC в издание «Наимилейшие кампусы американских 

колледжей». Вдобавок, Фордхем участвовал в бесчисленном числе фильмов на протяжении многих 

лет. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://en.wikipedia.org/wiki/MSNBC


ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ: 

Студенты учатся и живут на территории кампуса. Университет располагает тремя 

современными резиденциями с апартаментами. В каждом апартаменте несколько комнат (на одного 

или на двоих), кухня, ванна, кондиционер.  

Все учителя, которые преподают на курсах английского языка - квалифицированные 

специалисты и отвечают всем требованиям Комиссии по аккредитации программ изучения 

английского языка. Уроки основаны на развитии скорости  речи и развития умения использовать 

английский язык. 

Стандартный курс включает 20 часов занятий английского языка. Студентов обучают 

профессиональные и квалифицированные учителя. Классы по изучению общего английского состоят 

максимум из 15 студентов. Занятия проводятся в современных, хорошо оборудованных аудиториях.  

На протяжении всего времени пребывания будет предложено огромное количество 

мероприятий. Университет располагает богатой инфраструктурой для активного отдыха и занятий 

спортом, поэтому не участвовать в каждодневных мероприятиях, организованных опытными 

воспитателями летнего лагеря практически невозможно. Постоянно проводятся турниры по таким 

истинно американским видам спорта как баскетбол, бейсбол и американский футбол. 

Также в дополнение к спортивным мероприятиям постоянно проводятся занятия в 

драмкружках, клуб любителей кино, фотографии, талант шоу и другое. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Fordham предлагает 3 современных здания 

для размещения студентов, 

расположенных в центральной части. 

Предлагается размещение в комнатах по 

одному или по 2 человека с ванной 

комнатой на 2 комнаты. Во всех комнатах 

есть необходимая мебель и кондиционеры, 

климат-контроль, а также к вашим услугам 

полностью оборудованная кухня с 

микроволновыми печами и 

посудомойными машинами.  
 

В столовой на базе университета будет 

предоставлен полноценный завтрак, обед и 

ужин. На экскурсии – пакетированный 

ланч.  

 
Университет располагает богатой 

инфраструктурой для активного отдыха и 

занятий спортом, поэтому не участвовать в 

каждодневных мероприятиях, 

организованных опытными воспитателями 

летнего лагеря практически невозможно. 

Постоянно проводятся турниры по таким 

истинно американским видам спорта как 

баскетбол, бейсбол и американский 

футбол. 

 



ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

В программу пребывания включены: еженедельно 3 экскурсии на целый день. 

Примеры экскурсий, включенных в стоимость: 

 Манхэттен (Manhattan): это сердце Нью-Йорка. Остров был куплен некогда у индейцев 

племени Манна-Хатта за $24, а ныне так плотно застроенный небоскребами, что небо можно 

увидеть только задрав голову. Вдоль всего острова проходит знаменитый Бродвей - 

сосредоточие банков, магазинов, театров. 

 Пятая авеню (The fifth Avenue): самая фешенебельная улица Нью-Йорка, здесь самые 

роскошные магазины, знаменитые рестораны и отели, множество других 

достопримечательностей. 

 Бродвейские шоу: всемирно известные Cats, Les Miserables, Miss Saigon, Phantom of the 

Opera, Titanic –можно увидеть только в Нью-Йорке в театрах, расположенных в "театральном" 

районе Бродвея (между 40 и 50 улицами). Многие спектакли идут ежедневно и круглый год. 

 Эмпайер Стейтс Билдинг: (в подземном этаже –музей рекордов Гиннеса) –102-этажный 

и наиболее популярный небоскреб Манхэттена с двумя смотровыми площадками. 

 Статуя Cвободы (Statue of Liberty): символ американской демократии. Правительство 

Франции подарило её Соединенным Штатам к 100-летнему юбилею провозглашения 

независимости (правда, с опозданием на 10 лет – в 1886 г.). Статуя была собрана из отдельных 

частей, изготовленных в Париже и переправленных на корабле в Нью-Йорк. Её установили на 

о. Свободы в нью-йоркской гавани. Внутренний каркас был сделан по проекту французского 

инженера Александра Гюстава Эйфеля. На статую ушло 300 метров меди толщиной 2 мм. 

Высота статуи Свободы составляет 46 м, а её пьедестал – 45 м. 

 Музей "Метрополитен": крупнейшая в США художественная галерея с богатейшей 

коллекцией европейской и американской живописи, а также с огромной экспозицией 

памятников культуры Древнего Востока, античного мира и США. 

 Музей восковых мадам Тюссо: открылся после ремонта в конце 2000 г. В экспозиции 

свыше 200 сюжетов. Среди нового – аттракцион "Это случилось в Нью-Йорке" – волшебное 

виртуальное путешествие по ночному городу. 

 Крупнейшие библиотеки. 

  

 

 



Продолжаем наши каникулы в знаменитой и солнечной Флориде! 

Учиться будем на  базе ультрасовременного университета Lyyn University в 

удивительном городе Бока Ратон! 

   

 Бока-Ратон - небольшой город на восточном побережье южной Флориды, расположенный 

между городами Форт Лодердейл и Западный Палм-Бич, является одним из самых богатых городов 

на территории Соединенных штатов Америки. В городе находятся два университета – FAU (Florida 

Atlantic University) и Lynn University (Юджин Линн был богатым меценатом, спонсором, который и 

основал этот частный университет в 1962 г.).  

 

 

Lynn University  

США (Флорида) 

 

УЧИСЬ ОТДЫХАЯ!!!!! ПОДГОТОВЬСЯ К УСПЕХУ В МИРЕ!!!! 

Пляжи с белоснежным песком и прозрачной водой, бесконечные кафе с огромным 

выбором морепродуктов, сувенирные магазины и возможность интернационального 

общения, обучение в одном из самых современных и инновационных университетов 

Америки.  

Целый букет положительных и надолго остающихся в Вашей памяти впечатлений 

Вы оставите с собой на всю жизнь, побывав в этом замечательном месте. 

   



ОПИСАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА: 

Кампус университета Lynn занимает 123 акра собственных земель всего в 3 милях от 

Атлантического побережья. В университете есть все необходимое для занятий и отдыха: 20 удобных 

и хорошо оборудованных классов, библиотека и компьютерный зал с доступом в Интернет, столовая, 

спортзал, 2 бассейна, теннисные корты, игровые площадки для волейбола, баскетбола и футбола, 

театр на 200 мест. Университет считается одним из самых современных и иновационных в США. 

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ: 

В первый день занятий проводится тест, по результатам которого формируются классы в 

соответствии с уровнем языка студентов. Уроки стандартного курса проводятся в утреннее время с 

9:00 до 10:30 и с 11:00 до 12:30. Размер классов не превышает 15 человек. По вторникам и пятницам 

для студентов интенсивного курса проводятся два дополнительных занятия после обеда в группах не 

более 8 человек. 

В университетском городке проводится обширная развлекательно- познавательная программа 

– это и просмотр и обсуждение кинофильмов, талант шоу, дискотеки, занятия искусством, 

театральный кружок, йога, танцы на роликах. 

Устраиваются спортивные мероприятия – волейбол, пинг-понг, плаванье и фрисби на пляже, 

баскетбол, боулинг. 

В нескольких минутах от университетского городка находятся нетронутые пляжи, где можно 

позагорать и позаниматься серфингом, погулять по паркам, заняться спортом на специально 

оборудованных площадках. Культурная жизнь города также проходит в непосредственной близости 

от университета – концертные площадки, театры, кафе, уличные музыканты на набережной и другое. 

  

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

У университета есть 5 резиденций для 

студентов. Комнаты по 3-4 человека с 

удобствами. Уборка комнат - раз в неделю. 

На каждом этаже - комната отдыха с 

диванами, ТВ/DVD, микроволновой 

печью. Также в каждом здании есть столы 

для бильярда и настольного тенниса. 

 



С понедельника по пятницу 

предоставляется 3-разовое питание: 

завтрак, обед и ужин. В выходные дни 

можно подольше поспать, так как завтрак 

и обед объединены в обильный «Бранч». 

Питание организовано в виде «шведского 

стола»: горячие первые и вторые блюда, 

салат–бар, хот доги и гамбургеры, свежие 

фрукты и десерты, чай, кофе, молоко, 

различные соки и лимонады.  
Спортивная инфраструктура – это 

баскетбольные и волейбольные поля, 

открытый бассейн, 7 пресноводных озер, 3 

теннисных корта 

 
Развлекательная инфраструктура: 

кинотеатр, библиотека, книжный магазин, 

театр и др. 

 
 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

В программу пребывания включены: еженедельно 1 экскурсия на целый день и 2 экскурсии на пол 

дня. 

Примеры экскурсий, включенных в стоимость: 

Экскурсия в Майами, экскурсия на целый день! Вы будете иметь возможность посетить самые 

известные достопримечательности города, такие как Lincoln Road и всемирно известный South Beach. 

Экскурсия в Морской Аквариум Майами, экскурсия на целый день! Этот аквариум один из самых 

больших во всей Америке, он стал домом для тысяч удивительных рыб! 

Посещения South Beach!  (пол дня )Экскурсия в Майами не будет полной без посещения этой 

визитной карточки города! Вы сможете насладиться золотыми песками и безмятежным 

океаном! 

Экскурсия Fort Lauderdale Cruise! (пол дня)  Fort Lauderdale- «Американская Венеция».  

Мы предлагаем Вам провести незабываемые выходные в Орландо.( за отдельную плату) 

 

Экскурсия начинается в 6:00 в субботу и заканчивается в 22:00 в воскресенье. 

 



Вас ждут невероятные впечатления от посещенияот  Universal’s Islands of Adventure and Disney’s 

Magic Kingdom.  

 

Парк Студии Юниверсал (Universal studios) - это один из самых популярных и уникальных парков в 

Орландо. Прекрасный развлекательный комплекс включает в себя два всемирно известных 

тематических парка: "Universal studios" и "Island of Adventure" (Остров приключений). В 

строительстве парка активное участие принимал известный режиссер Стивен Спилберг. Он стал 

творческим консультантом и идейным вдохновителем проекта. Благодаря многочисленному выбору 

аттракционов и шоу, парк принимает около 6,5 млн. посетителей в год и занимает по популярности 6 

место в Америке и 11 в мире. Первым был открыт парк "Universal studios" в 1990 г, который 

располагался на сравнительно небольшой территории. Наибольшую популярность парк приобрел 

после открытия "Island of Adventure" (Остров приключений). Парк был открыт в 1999 году и 

сосредоточен на пяти уникальных тематических островах. 

MARVEL SUPER HERO ISLAND – это супер аттракционы и супергерои! Красочные парады с 

участием любимых киногероев: Халка, Человека-Паука, и др., множество сувенирных магазинов, в 

которых можно приобрести атрибуты супергероев, высокотехнологичные аттракционы и 

сумасшедшие американские горки привлекают многочисленных посетителей. 

JURASSIC PARK – один из самых посещаемых и любимых «островков» парка. Здесь все 

стилизованно в духе Юрского периода. Подлинное царство динозавров - настоящий рай для 

любителей острых ощущений. Увлекательный аттракцион, спроектированный по сюжетам 

одноименной кино-трилогии. 

THE LOST CONTINENT – знаменитые легенды и мифы, загадочные существа и любимые сказочные 

персонажи всех эпох и народов мира собраны вместе на «Затерянном континенте». 

SEUSS LANDING – этот «островок» был создан для самых маленьких посетителей. Здесь 

сосредоточены традиционные детские развлечения, интерактивные аттракционы, самая необычная 

карусель в мире Caro-Seuss-el, игровые автоматы и кафе. 

Второй парк, строительством которого руководил брат Уолта Диснея Рой, был открыт 1 октября 1971 

года в солнечном Орландо, штат Флорида. На сегодняшний день это самый большой 

развлекательный многозональный парк в мире. В нем объединено четыре тематических зоны и два 

аквапарка Disney’s Blizzard Beach и Disney’s Typhoon Lagoon. 

Ночь вы проведете в одном из уютных отелей Орландо! 

 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ -4920 у.е  

(Оплата производится в гривне по коммерческому курсу банка на день оплаты) 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 Регистрационный сбор школы 

 Обучение 15 часов в неделю 

 Учебные материалы 

 Сертификат по окончании курса 



 Проживание (резиденция) 

 Питание (полный пансион) 

 Развлекательная программа 

 Экскурсионная программа 

 Страховка 

 Сопровождение руководителем 

 Трансфер аэропорт-колледж-аэропорт 

 Подготовка и перевод документов на получение визы 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 Консульский сбор  

 Личные расходы 

 Авиаперелет 

 

 


