
 

 

Dean College США г.Бостон (Массачусетс) 

Старинная частная школа в Новой Англии( США) 

Эта летняя школа - идеальное место для студентов, желающих не просто 

совершенствовать свои знания и навыки общения на английском языке, но для 

которых важна сама возможность исследования одного из самых значимых городов в 

истории Соединенных Штатов. 

Используйте прекрасную возможность учиться вместе с американцами и встретить 

новых друзей из Америки и других стран. 

 

Даты заезда: 29.06-20.07.2014 

Возраст: 12-18 лет 

ОПИСАНИЕ КОЛЛЕДЖА: 

Dean College –частный колледж, который основан в 1865 году. Это старинная частная школа, 

расположенная в городе Франклин, штат Массачусетс. Отсюда легко добраться до центра Бостона 

(около 45 минут на электричке). Также Франклин располагается рядом с пляжной зоной 

Атлантического океана, и такими историческими городками как Салем(Salem), Лексингтон 

(Lexington) и Конкорд (Concord), куда организуются экскурсии. Также неподалеку расположены 

известный Кейп-Код и Нью-Гемпшир, где студенты любят проводить свободное время.  

Бостон является крупнейшим городом региона Новая Англия, а также одним из старейших и 

богатейших городов США. Город был основан в 1630 году и уже через несколько лет здесь 

появилась первая школа, а также колледж - Гарвард. Долгое время Бостон являлся крупнейшим 

городом Британской Америки пока в 18 веке его не опередил Нью-Йорк. Но и по сей день этот город 

считается одним из важнейших интеллектуальных, технологических и политических мировых 

центров. Город обладает особенной студенческой атмосферой. Это исторический, интеллектуальный, 

современный мегаполис. 

 



ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ: 

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

Dean College славится своей насыщенной и разнообразной программой мероприятий. Студенческий 

городок располагает теннисными кортами, спортзалом, оздоровительным центром, 

телекоммуникационным центром, компьютерным центром, центром изобразительных искусств и 

библиотекой. 

Дневные мероприятия 

 Спорт: футбол, малые Олимпийский игры, танцы, бейсбол и волейбол.  

 Неспортивные мероприятия: поиски сокровищ, искусства и ремесла 

 Посещение местных достопримечательностей: Фридом-Трейл (Freedom Trail), Квинси 

Маркет (Quincy Market), Музей науки и экскурсия в Гарвард.  

Вечерние мероприятия 

 Свидание вслепую, международный вечер, дискотека, музыкальное представление, викторина 

"Вокруг света", показ мод, шоу талантов и караоке. 

МАТРИАЛЬНАЯ БАЗА 

На кампусе Франклин легко заводить 

новых друзей, потому что здесь 

студенты живут в классических 

общежитиях квартирного типа. 

В каждой квартире живут по 8-10 

студентов. Все комнаты рассчитаны на 

два и более мест. В каждой такой 

"квартире" есть 2 туалета и 2 душевые 

комнаты.   
Столовая: предлагаются разнообразные 

блюда, включая горячие блюда, а также 

вегетарианская кухня, салаты, фрукты и 

десерты.  

 
Спортивная инфраструктура: 

стадион, теннисные корты, 

оздоровительный центр, бассейн. 

 
 

 



ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

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

Примеры экскурсий, включенных в стоимость: 

 Ньюпорт, Род-Айленд: посетите этот исторической город в самом маленьком американском 

штате. 

 Сейлем: знаменитое место суда над ведьмами. Откройте для себя историю этого старинного 

города. 

 Хэмптон Бич: курорт с песочными пляжами, магазинами и лодками, на которых можно 

покататься. 

 Wrentham Village Outlets: торговый центр, где расположено более 170 магазинов. 

Примеры дополнительных экскурсий на выбор: 

 Нью-Йорк. 
 Шесть флагов (Six Flags): самый большой парк развлечений.  

 Наблюдение за китами.  
 Обсерватория Skywalk: отсюда открывается прекрасный вид на Бостон.  

 Экскурсии на трамвае: наилучший способ осмотреть Бостон.  

** Представлены примеры экскурсий. Проезд и входной билет на экскурсии на выбор оплачивается отдельно. 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ -3 900 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 

 

http://www.gonewport.com/
http://salem.org/
http://www.hamptonbeach.com/
http://www.premiumoutlets.com/outlets/outlet.asp?id=10
http://www.nycgo.com/
http://www.sixflags.com/newEngland/index.aspx
http://www.discovernewengland.org/new-england-activities/whale-watching/
http://www.topofthehub.net/skywalk_home.html
http://www.trolleytours.com/boston/

