
 

Курсы английского языка в Санта-Барбаре 

(США, Калифорния) 

Изучение английского языка в Санта-Барбаре позволит вам воплотить в жизнь 

ваши калифорнийские мечты. 

Курсы английского языка в Санта-Барбаре проводятся в здании испанской колониальной 

виллы, с традиционной красной черепичной крышей и белым оштукатуренным фасадом. В здании, 

являющемся объектом культурного наследия, вы найдете открытое патио, оборудование для занятий 

спортом и несколько помещений для отдыха студентов. 

Центр расположен в самом центре города, откуда вы легко сможете добраться до пляжа, 

магазинов знаменитого района Ла Аркада и пешеходных троп, ведущих в горы Санта-Инес. 

Студенты приезжают из самых разных уголков планеты, совместное обучение с представителями 

такого количества национальностей гарантирует более успешное изучение языка, к тому же вы 

получите поистине интернациональный опыт взаимодействия. 

Даты заезда: 27.07-17.08.2014 

Возраст: 13-18 лет 

ОПИСАНИЕ ЦЕНТРА: 

  

 

 



Центр изучения английского языка в Санта-Барбаре, расположен между Тихим океаном и 

национальным парком Лос-Падрес, предлагает все самое лучшее, что можно найти в Калифорнии. 

После окончания занятий наших студентов можно чаще всего увидеть рассекающими волны на 

серфинговой доске или принимающими солнечные ванны на пляжных полотенцах. Вдоволь 

насладившись золотыми песками, вы можете воспользоваться удобным расположением Санта-

Барбары и отправиться взглянуть на надпись Hollywood в соседнем Лос-Анджелесе, или же 

прогуляться по мосту Золотые ворота в Сан-Франциско. 

Для обитателей Санта-Барбары характерен калифорнийский образ жизни. Любители пробежек 

и велосипедисты встречаются повсюду на набережных города, а мягкий климат способствует 

активному отдыху на свежем воздухе в течение всего года. Местные жители, заботящиеся о своем 

здоровье, скорее съедят авокадо, сорванное с дерева в собственном саду, чем закажут фастфуд. 

Преимущества здорового образа жизни наглядно демонстрируются на пляжах Санта-Барбары, где 

тела отдыхающих подтянуты, и кажется, что все занимаются серфингом. 

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ: 

Обучение: 

Программа обучения состоит из 20 часов занятий английским языком в неделю. Основным 

принципом занятий является – гибкость и индивидуальный подход. Летний курс сочетает изучения 

языка и насыщенную программу отдыха. Курс рекомендован студентам, которые хотят изучить 

американский английский, попрактиковаться в разговорной речи, улучшить свои коммуникативные 

навыки общения с людьми разных национальностей.  По приезду все ребята сдают тест на 

определения  уровня знания английского языка, по результатам распределяются по разным группам. 

В интернациональной группе максимум 14 человек. По окончанию все получают сертификат от 

школы, в котором указан уровень знания английского языка и краткая характеристика. 

 

 КУЛЬТУРА -  основная достопримечательность Санта-

Барбары — ее пляжи. Валяйтесь под зонтами 

Восточного пляжа, белый песок и пальмы которого 

предстают в обрамлении окружающих холмов. 

Пройдитесь по причалу Стернс Уорф, откуда 

открывается один из прекраснейших видов Калифорнии, 

и где вы найдете множество магазинов. Полюбуйтесь 

испанской архитектурой здания Старой Миссии и 

познакомьтесь с более чем 2000 видов растений и 

животных в национальном парке Чанел Айленд.  

 ШОППИНГ - здание центра стоит всего лишь в 

нескольких кварталах от вымощеной камнем улицы 

Стейт-стрит, витрины которой протянулись почти на 

целую милю. Здесь вы найдете все, начиная от 

трендовых бутиков и заканчивая магазинами розничных 

сетей. Загляните в торговый центр Пасео Нуэво, 

предлагающий элитный шоппинг, и попробуйте местные 

дары природы на фермерском рынке Санта-Барбары. 

 



 СПОРТ - сияющее практически круглый год солнце 

позволяет местным энтузиастам проводить большую 

часть своего времени на свежем воздухе. Обучайтесь 

серфингу на ритмично набегающих волнах Ринкона. 

Занимайтесь скуба-дайвингом и каякингом меж островов 

архипелага Чанел Айлендс. Взбирайтесь в горы Санта 

Йнез или принимайте участие в организованных 

центром играх в футбол, теннис, баскетбол и пляжный 

волейбол.команду — «Кембридж Юнайтед». 

 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ - Тысячи студентов, населяющих 

город, играют решающую роль в его ночной жизни, что 

особенно становится заметным на постоянно 

оживленной улице Стэйт-стрит. Попробуйте свежий 

соус гуакамоле, приготовленный из местных авокадо в 

настоящем мексиканском ресторане. Сходите на концерт 

в Санта Барбара Боул — открытый амфитеатр с 

потрясающим видом на каньон и Тихий океан. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Размещение в резиденции предлагает полное погружение в интернациональную среду и общение с 

разными культурами. Резиденция находятся в лучшем районе города, откуда удобно добираться до 

центра. столовые. Резиденции отдельные для мальчиков и девочек. Трехместные комнаты. Удобства 

на этаже. В резиденции есть 2 бассейна, спортивные площадки, теннисные корты, баскетбольная 

площадка WiFi - бесплатно. Питание – полный пансион. 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ - 3 850 долларов США 

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

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 Регистрационный сбор школы 

 Обучение  20  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  

 Авиаперелет 

 Личные расходы 

 


