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ОБУЧЕНИЕ В EMBASSY SUMMER
Учась в наших центрах по всей Великобритании, Ирландии, 
Мальте и Северной Америке, юные студенты приобретают 
опыт, который по-настоящему изменит их жизнь.

 Программа обучения направлена не только на 
изучение английского языка, но и на развитие 
шести ключевых жизненно важных навыков — 
подробнее на с. 8

Вся команда, в каждом центре и в головном 
офисе, обладает большим опытом и предана 
своему делу.

Группы отличаются большим многообразием 
национальностей: во всех центрах учатся студенты из 

Почему стоит выбрать Embassy Summer?
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85 стран мира.

В 2019 году уровень удовлетворенности наших 
студентов составил 99%

На выбор 20 центров, включая 6 отличных 
новых мест

Наши летние программы удостоены премии 
ST Star среди юниоров, серебряной награды 
за лучший образовательный продукт на премии 
British Youth Travel Awards 2018, а также попали в 
шорт-лист на премии St Star Award 2019
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ОБУЧЕНИЕ В EMBASSY SUMMER

Студенты не только совершенствуют свои языковые 
навыки, у них появляются друзья со всего мира, 
они также участвуют в различных мероприятиях 
и экскурсиях, которые способствуют развитию 

жизненно важных навыков.

Алиса, США
УЧИТЕЛЬ EMBASSY SUMMER
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Студенты осматривают Лондон в выходные



ЗАБОТА О СТУДЕНТАХ И ИХ 
БЛАГОПОЛУЧИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ EMBASSY SUMMER
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С приложением, которое могут скачать студенты наших центров, 

каждый извлечет максимум из своего обучения. Приложение 

содержит много полезной информации, предоставляет поддержку, 

а также подсказывает, как провести свободное время и куда 

съездить на экскурсию.

С приложением студенты получают:

• Интересные тесты и задачи

• Информацию о наших курсах

• Еженедельные новости от сотрудников центра

• Соревнования и сертификаты об окончании курса

• Карты

...и многое другое!

Во всех центрах телефонная служба 
экстренной помощи работает 
круглосуточно.

Мы уделяем первостепенное внимание благополучию 
и безопасности наших студентов и обеспечиваем 
высокий уровень заботы и присмотра.

С нашим приложением обучение в Embassy Summer 
будет еще интереснее!

Username

Username

Password

Password

Log In

Log In

GS

Скачать: в  
App Store и Google Play Ввести 
в поиске Embassy Summer

Интересные и интерактивные уроки в Докленде

Знакомство с приложением в Портсмуте

Наш менеджер по обучению и качеству отвечает за обучение персонала 
во всех наших центрах, чтобы их работа соответствовала самым 
высоким стандартам. В каждом из наших центров соотношение между 
персоналом и студентами в среднем составляет 1:10, и еще один 
человек отвечает за социальное благополучие. 

Мы заботимся о студентам круглые сутки семь дней в неделю, 
студенты под присмотром после занятий, после мероприятий в центре 
и во время экскурсий. Во всех наших центрах также есть ночные 
наблюдатели, оказывающие круглосуточную поддержку студентам. На 
случай медицинских проблем мы обучаем специалистов оказанию 
первой помощи на месте. При необходимости наши сотрудники знают, 
как связаться с местными врачами, стоматологами и лечебными 
учреждениями.

За каждым студентом закрепляется куратор, который несет 
ответственность за удовлетворенность и безопасность студентов в 
наших центрах. В центрах, где учатся более юные студенты, проживают 
воспитатели, создающие домашнюю атмосферу уюта и заботы.

Студентам оказывают поддержку на протяжении всего периода 
обучения: по прибытии они знакомятся с центром и получают личные 
ID-карты, где указаны телефонные номера экстренной помощи.



ЛЕТНЯЯ КОМАНДА
Команда Embassy Summer состоит из большого числа 
опытных сотрудников сети по всей Великобритании, 
Ирландии, Мальте и Северной Америке. Головной 
офис работает беспрерывно, чтобы обучение в 
центрах совершенствовалось каждый год. У нас 
работают преданные профессионалы — многие из них 
возвращаются из года в год, они заботятся о том, чтобы 
студенты учились в удовольствие, с пользой и без стресса.

ПО ЗНАКОМЬТЕСЬ С  НЕКОТОРЫМИ ЧЛЕНАМИ КОМАНДЫ 
УПРАВЛЯЮЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ. . .

Мы объединяем 
студентов со всего 
мира, они учатся бок о 
бок со своими новыми 
друзьями и приобретают 
ценные знания в 
интересной, безопасной 
среде.  
МАЙК ПИЗАНИ  
Директор программ,  
Мальта

Все наши мероприятия 
и экскурсии отобраны 
с целью создания 
интересной среды для 
развития студентами 
языковых и жизненно 
важных навыков, при 
этом обеспечивая 
им благополучие и 
безопасность. 
РАЙАН ЭДВАРДС 
Директор программ,  
Великобритания

Я работаю в Embassy 
Summer 25 лет, и мой 
интерес не гаснет. Мы 
дарим нашим студентам 
исключительный 
опыт, создаваемый 
невероятной командой 
учителей, которые 
возвращаются из года в 
год.
ЛИЗА ДЖЕЙМС 
Управляющий директор,  
Юные студенты

Благодаря превосходным 
программам студенты 
погружаются в язык 
и культуру, занимаясь 
языком на уроках вместе 
со студентами со всего 
мира и на мероприятиях в 
красивых городах!
КАРИССА КЭРИ  
Менеджер программ,  
Северная Америка
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ЗАБОТА О СТУДЕНТАХ И ИХ 
БЛАГОПОЛУЧИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ EMBASSY SUMMER



Во время обучения в Embassy Summer студенты не только 
станут лучше говорить на английском, но и приобретут 
полезные для жизни навыки! 

Наша благоприятная среда создает идеальные 
условия для развития у наших учеников 6 основных 
жизненно важных навыков и качеств: уверенности, 
коммуникации, решения проблем, командной 
работы, исследования и творчества. 

Наши мероприятия и экскурсии предназначены для 
дальнейшего развития этих навыков. Нашим студентам 
предоставляется много возможностей для развития 
жизненно важных навыков: от ведения командной работы 
над проектом, что придает уверенности, до оформления 
документов в местном регионе.

Класс находится в центре Embassy Summer. Уроки 
нацелены на студентов, задача учителей — помочь 
ученикам развить необходимые языковые навыки. 

   Комфортные классы с позитивной атмосферой, 
располагающей к обучению 

   15 часов (20 х 45 минут) уроков в неделю,   
утром или днем

   Занятия ведут квалифицированные учителя 
английского

  Наполняемость 15 студентов в классе

   Квалификационный тест на первом занятии с целью 
убедиться, что студенты распределены по классам в 
соответствии со своим уровнем 

   Каждому студенту выдают блокнот студента   
Embassy Summer, в котором можно делать записи во 
время занятий, а также    
продолжать заниматься не только летом 

     Уроки ведутся на всех уровнях, от начального до 
продвинутого

   Во все курсы включены учебные ресурсы, 
материалы, соответствующие возрасту и 
уровню знаний студентов, а также отчет и 
сертификат об окончании курса. 

Наша языковая 
программа

Развитие жизненно 
важных навыков

Творчество Общение

Уверенность Погружение 
в учебу

 
Решение 
проблем

Работа в 
команде

УЧЕБНЫЕ И ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫЕ НАВЫКИ
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Свободное время в Лос-Анджелесе Обучение вне класса
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Небольшие группы
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РАЗМЕЩЕНИЕ И МЕРОПРИЯТИЯ
Мы предлагаем большой выбор вариантов 
безопасного и комфортного размещения при всех 
центрах. Студенты могут жить, как местные, в 
семьях, могут делить комнату с другими студентами 
в британской школе-пансионе или позволить 
себе жить в одноместной комнате на кампусе 
университета или в резиденции на базе отеля.

В программе мероприятий найдется что-то 
интересное как для тех, кто приезжает впервые, 
так и для тех, у кого уже была возможность 
познакомиться с городом. Студентам понравятся 
мероприятия в центре, поездки на полдня по 
местным достопримечательностям, а также 
экскурсии на целый день в выходные.

Все наши варианты проживания оцениваются с точки 
зрения риска с целью обеспечения максимальной 
безопасности наших студентов. В резиденциях 
регулярно проводят уборку, и во всех наших 
центрах предоставляется белье, полотенца также 
предоставляются в некоторых наших центрах. Все 
жилые помещения включают в себя общие помещения 
для отдыха студентов. 

В насыщенный период занятий и мероприятий 
студентам важно поддерживать правильный 
питательный баланс. Мы предоставляем питание, 
поддерживающее здоровье, внимание и 
энергию студентов. Во все программы включены 
многообразные горячие и холодные блюда. При 
необходимости учитываются требования особого 
рациона питания.

    Среди мероприятий в центре занятия спортом, 
караоке, дискотеки и вечерние киносеансы

      Поездки на полдня разнообразны, это может быть 
посещение музея, день на пляже или поход по магазинам

    В выходные студенты отправляются в поездки на 
целый день в интереснейшие места, такие как Лондон, 
Ниагарский водопад или Статуя Свободы

    Бывают недели, когда у одних групп занятия идут 
утром, а мероприятия днем, а у других групп занятия 
идут днем, а мероприятия утром, в зависимости от 
расписания классов.

Занятие спортом в Дублине

Комфортное проживание в Лондоне

Удивительные виды на Мальте

Знакомство с городом
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РАЗМЕЩЕНИЕ И МЕРОПРИЯТИЯ

Занятие спортом на открытом воздухе в Доклендсе
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УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР

 Приехав в наш брайтонский центр 
в Университете Сассекса, студенты 
располагаются в своих комнатах, 

распаковывают вещи и готовятся к  
незабываемому приключению!

Сотрудники 
организуют 
игры, чтобы 

студенты могли 
познакомиться 
и освоиться в 

центре.

УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР

Менеджер центра 
рассказывает, 
как построено 

обучение, а затем 
тестирование.

Ориентация 
на кампусе. 
Университет 

большой, поэтому 
студентам полезно 

знать, как найти 
магазин, столовую 

и кафе. 

Пора потанцевать! 
Все студенты 

центра 
собираются 

вечером 
повеселиться.

УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР

Первый урок 
— студентов 

делят на классы 
по возрасту, 

уровню знания 
английского и 

национальности 
(чтобы в 

классе были 
представлены 

разные 
национальности).

Пора покинуть 
центр и 

прогуляться. По 
плану поездка в 
Замок Арундел 
или Чичестер.

Мы организуем 
мероприятиях 

в центрах, 
например 
состязание 

Great Egg Drop 
и игра «Поиск 
предметов».

УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР

Ко второму 
уроку студенты 
понимают, как 
заниматься в 

рабочей тетради.

Время для занятий 
спортом. В 

расписании мини-
олимпийские игры 

и футбольный 
турнир. 

Кто не любит 
караоке? Это 

шанс для наших 
студентов 

показать себя! 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

СРЕДА

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

НЕДЕЛЯ ИЗ ЖИЗНИ
Как обычно проходит неделя из жизни студента в Университете Сассекса, Брайтон.



embassysummer.com | НЕДЕЛЯ ИЗ ЖИЗНИ | 13

УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР

Уроки — к этому 
времени студенты 
обычно чувствуют 
себя увереннее, 
и учитель может 

организовать 
дебаты.

Первый выход 
в центр города, 
когда студенты 
могут побывать 
за знаменитом 

пирсе или в 
океанариуме. 

«Тайна убийства» 
— интересное 
занятие, во 

время которого 
студентам 

требуется работать 
сообща, чтобы 
расследовать 

дело. 

УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР

Уроки — учителя 
могут попросить 

студентов вкратце 
рассказать о 

месте, которое 
они собираются 

посетить в 
выходные. 

Студенты могут 
сделать выбор 
в пользу игры 

в волейбол или 
танцевального 
мастер-класса.

Сегодня вечером - 
Шоу Талантов. Это 
очень популярное 

мероприятие, 
которое создает 

студентам 
пятничное 

настроение! 

УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР

Просыпайся, завтракай и будь готов 
к знакомству с Лондоном. Сегодня в 
программе осмотр Вестминстера и 
посещение Национальной галереи.

После долгого 
дня студенты 

обычно уставшие. 
Что может быть 

лучше вечернего 
киносеанса?

УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР

Студенты могут остаться в центре, 
чтобы принять участие в мероприятиях 
или отдохнуть, или могут пойти в парк 

аттракционов «Торп-парк».

Только что 
приехали 

новые группы 
студентов, и все 
собираются на 

приветственные 
мероприятия и 

игры. 

ЧЕТВЕРГ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

СУББОТА

ПЯТНИЦА



МИР EMBASSY SUMMER
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ЙОРКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,  
ТОРОНТО

МОНРЕАЛЬ

УНИВЕРСИТЕТ ТАФТСА,  
БОСТОН

УНИВЕРСИТЕТ ЛОНГ-
АЙЛЕНДА,  
НЬЮ-ЙОРК

КАЛИФОРНИЙСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
ЛОС-АНДЖЕЛЕС

МАЛЬТА

ДОКЛЕНДС

МАЙЛ ЭНД

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ  
  КОЛЛЕДЖ ЛОНДОНА

ШОРДИЧ
САУТ-БЭНК

ЛОНДОН

БРАЙТОН

КЕНТЕРБЕРИ

ГАТТОН-ПАРК

КИНГСВУД

КЕМБРИДЖ

ОКСФОРД

ПОРТСМУТ

ДУБЛИН



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
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Место Центр Размер 
центра Проживание Возрастной 

диапазон Даты Включены экскурсии на 
целый день

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И  ИРЛАНДИЯ
Доклендс Университет 

Восточного Лондона Большой Одноместные комнаты 
с ванной 11–17 14 июня – 16 

августа
Кентербери, Кембридж и 

Брайтон

Майл Энд
Лондонский 
университет 

королевы Марии
Среднего 
размера

Одноместные комнаты 
с ванной 12–17 14 июня – 16 

августа
Кентербери, Кембридж и 

Брайтон

ШОРДИЧ
Лондонский 
университет 

искусств
Маленький Одноместные комнаты 

с ванной 13–17 28 июня – 9 августа Кентербери, Кембридж и 
Брайтон

Саут-Бэнк
Лондонский 
университет 

Саут-Бэнк
Большой Одноместные комнаты 

с ванной 13–21 21 июня – 16 
августа

Кентербери, Кембридж и 
Брайтон

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 
ЛОНДОНА

Университетский 
колледж Лондона Большой

Стандартные 
одноместные и 

двухместные комнаты

13-17 лет 
юниоры,

18-25 взрослые
21 июня – 30 

августа
Кентербери, Кембридж и 

Брайтон

Гаттон-парк
Королевская школа 

Александры и 
Альберта

Среднего 
размера

Стандартные общие 
комнаты и 

ограниченное 
количество 

одноместных комнат с 
ванной.

8–17 5 июля – 9 августа Лондон, Оксфорд и Брайтон

Кингсвуд-Холл, 
Эгам 

Королевский 
университет 

Холлоуэй
Среднего 
размера

Одноместные 
одноместными номера 

с ванной или 
стандартные 

одноместные номера

10–17 21 июня – 9 августа Лондон, Оксфорд, Кембридж 
и Брайтон

Брайтон

Университет 
Сассекса

Большой

Одноместные комнаты 
с ванной в 

студенческом городке
11–17

21 июня – 9 августа Лондон, Кентербери и 
Виндзорский замок

Брайтонский 
колледж

Одноместные комнаты 
с ванной в резиденции 

или в семье
13–17

Кембридж
Колледж Беллербис

Среднего 
размера

Одноместные номера с 
ванной и стандартные 

номера или 
проживание в семье

12–17 28 июня – 9 августа Лондон, Оксфорд и 
Уорикский замок

Колледж Иисуса

Кентербери Кентский 
университет

Среднего 
размера

Одноместные номера с 
ванной или 

стандартные 
одноместные номера

11–17 21 июня – 9 августа Лондон, Брайтон и Кембридж

Оксфорд Университет 
Оксфорд Брукс

Среднего 
размера

Одноместные номера с 
ванной или 

стандартные 
одноместные номера

12–17 21 июня – 9 августа
Лондон, Стратфорд-на-
Эйвоне, где родился 

Шекспир, и Уорикский 
замок.

Портсмут Портсмутский 
университет Маленький Одноместные комнаты 

с ванной 12–17 21 июня – 16 
августа Лондон, Брайтон и Оксфорд

 Дублин Колледж Теренюр Маленький Проживание в семье 13–17 27 июня – 16 
августа

Глендалох, стадион 
«Крок-парк» и Дублинский 

зоопарк

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Лос-Анджелес
Калифорнийский 
государственный 

университет
Большой

Стандартные 
двухместные комнаты 

и двухместные 
комнаты с ванной

10–17 14 июня – 2 августа
Санта-Моника, Голливуд с 
Беверли-Хиллз и Санта-

Барбара.

Бруклин,  
Нью-Йорк

Университет 
Лонг-Айленда

Среднего 
размера

Стандартные 
трехместные комнаты 

или двухместные, 
трехместные или 
четырехместные 

комнаты с ванными

12–17 21 июня – 2 августа Кони-Айленд и Брайтон-Бич

Бостон Университет Тафтса Маленький
Стандартные 
одноместные, 

двухместные или 
трехместные комнаты

13–17 28 июня – 2 августа
Прогулка по реке Чарльз, 

Ньюпорт, Род-Айленд и 
деловой центр Бостона

Монреаль Местный колледж Маленький
Стандартные 

двухместные комнаты 
или проживание в 

семье
12–17 4 июля – 1 августа Квебек, Оттава, Мон-

Трамблан

Торонто Йоркский 
университет Маленький

Одноместные или 
двухместные 

стандартные комнаты с 
общей ванной

12–17 28 июня – 2 августа
Ниагарский водопад, 

деловой центр Торонто с 
Си-Эн Тауэр и шоппинг / 

пляжная поездка.

МА ЛЬТА

Мальта
Колледж Святого 

Мартина и  
ЕС Мальта

Большой

Стандартные 
многоместные, 
трехместные и 

четырехместные 
комнаты или 

Проживание в семье

8–17 20 июня – 30 
августа

Песчаный пляж и поездка на 
север Мальты, включая 
несколько остановок.



ОБУЧЕНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
И ИРЛАНДИИ

16| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ИРЛАНДИЯ |  embassysummer.com

Великобритания остается учебным центром английского 
языка номер один в мире, и нетрудно понять почему. 
Изучение английского в Великобритании позволит 
приобрести уникальный опыт. Самым сложным в этом 
путешествии будет решить, где именно в Англии пройти 
курс английского. На выбор так много прекрасных городов!

Ирландия представляет собой интересное сочетание 
традиций и истории с прогрессивной современностью. 
Сердце страны бьется в Дублине, одном из старейших 
городов Европы с богатейшей культурой. Его яркое 
прошлое хранят музеи изобразительных искусств и 
картинные галереи.

Студенты знакомятся с Лондоном

Колесо обозрения

Комфортное проживание в Шордиче

Разнообразные занятия в Кентербери

Экскурсионная поездка в Дублин



ОБУЧЕНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
И ИРЛАНДИИ
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ДОКЛЕНДС, ЛОНДОН

Возраст: 11–17   

Даты: 14 ИЮНЯ – 16 АВГУСТА

Наш центр находится на доклендском кампусе Университета 
Восточного Лондона, расположенном рядом с Темзой напротив 
аэропорта «Лондон-Сити». Из современной резиденции 
студенты будут любоваться знаменитыми очертаниями города 
и могут без труда добраться до центра Лондона для осмотра 
достопримечательностей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО

Прибытие / 
мероприятия в 

центре

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки
Уроки Уроки Уроки Уроки Поездка на 

целый день: 
Кембридж с 
пешеходной 
экскурсией и 
посещением 
Королевского 
колледжа или 
Прогулка на 

ялике

ДЕНЬ
Пешеходная 
экскурсия по 

Лондону

Британский 
музей в Лондоне

Поход по 
магазинам

в Ковент-Гардене
Тауэр

 Гринвич + 
Морской музей 

или мероприятие 
по выбору: 
Лондонская 
темница или 
Музей мадам 

Тюссо 

ВЕЧЕР
Приветственные 

игры и 
викторины

Дискотека

Состязание Great 
Egg Drop

Караоке

«Вышибалы»

Экошоу 
«Мусорная мода»

Вечерний 
киносеансМероприятие по 

выбору: колесо 
обозрения

Мероприятие по 
выбору: 

лондонский 
мюзикл

WI-FI МАГАЗИН БОЛЬШОЙ 
ЦЕНТР

СПОРТИВНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

УНИВЕРСИТЕТ ВОСТОЧНОГО ЛОНДОНА

Расстояние до центра 
города

35 мин. на метро/легкой ЖД до центра 
Лондона

Тип местоположения Пригород

УНИВЕРСИТЕТ ВОСТОЧНОГО ЛОНДОНА

Тип комнат Одноместная комната с ванной

Количество ванных на 
количество человек 1:1

Планировка Квартиры из 4-6 комнат с общей кухней

Мебель в комнате Односпальная кровать, шкаф, стол, стул

Общая комната Есть

Уборка Раз в неделю

Смена постельного 
белья Раз в неделю

Полотенца Студенты приезжают со своими 
полотенцами

Прачечная Находится в отеле Лонгбридж-Хауз, 
небольшая плата

Питание Подается в столовой, по выходным обед 
выдается с собой

WI-FI Есть

Расстояние до классных 
комнат На кампусе

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 

БАНКОМАТ
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WI-FI МАГАЗИН ЦЕНТР 
СРЕДНЕГО 
РАЗМЕРА

СПОРТИВНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

МАЙЛ ЭНД, ЛОНДОН

Возраст: 12–17  

 Даты: 14 ИЮНЯ – 16 АВГУСТА

Наш центр расположен на большом современном городском 
кампусе Лондонского университета королевы Марии, всего в 
нескольких минутах езды на метро от центра Лондона в зоне 2. 
Студенты проживают в общежитиях студенческой деревни, в которой 
также есть магазины и спортивный зал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО Прибытие / или 
Лондон и 

Кэмденский 
рынок или 

дополнительная 
поездка: 

«Торп-парк»

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки
Уроки Уроки Уроки Уроки Поездка на 

целый день: 
Кембридж с 
пешеходной 
экскурсией + 
Королевский 

колледж
ДЕНЬ

Вестминстер или 
другая 

пешеходная 
экскурсия по 

Лондону

Британский 
музей в Лондоне

Прогулка по 
окрестностям или 

экскурсия по 
выбору: Музей 
мадам Тюссо / 

Лондонский Тауэр / 
Колесо обозрения

Галерея Тейт Круиз по Темзе

ВЕЧЕР

Занятия спортом 
/ 

приветственные 
игры Приветственная 

вечеринка

Занятия спортом 
или

игра «Поиск 
сокровищ»

Караоке

Занятия спортом 
или вечерний поход 

по магазинам в 
«Уэстфилд» Дискотека

Вечерний 
киносеанс

Прогулка по 
окрестностям

Состязание Great 
Egg Drop

Боулинг, кино или 
мюзикл по 

выбору

Мероприятие по 
выбору: канатная 

дорога
Викторина

ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

ЛОНДОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КОРОЛЕВЫ МАРИИ

Расстояние до центра 
города

Зона 2, 20 мин. на метро до центра 
Лондона

Тип местоположения Центр города

ЛОНДОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КОРОЛЕВЫ МАРИИ

Тип комнат Одноместная комната с ванной

Количество ванных на 
количество человек

1:1

Планировка Квартира из 5-9 комнат с общей кухней

Мебель в комнате Односпальная кровать, шкаф, стол, стул

Общая комната Нет, но на кампусе есть места общего 
пользования

Уборка Раз в неделю

Смена постельного 
белья

Раз в неделю

Полотенца
Студенты приезжают со своими 
полотенцами

Прачечная Есть на кампусе, небольшая плата

Питание Подается в столовой, по выходным обед 
выдается с собой

WI-FI Есть

Расстояние до классных 
комнат

На кампусе

БАНКОМАТ

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 



ШОРДИЧ, ЛОНДОН 
Возраст: 13–17  

Даты: 28 ИЮНЯ – 9 АВГУСТА

Яркий район Лондона Шордич — место творчества и разнообразного 
досуга. Студенты учатся на территории фантастического 
кампуса в центре столицы моды и искусства Англии, всего в 
нескольких минутах езды на метро от всех самых знаковых 
достопримечательностей Лондона. Студенты учатся в колледже Нью-
Сити и живут в резиденции Лондонского университета искусств всего 
в 4 минутах ходьбы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО

Прибытие / 
мероприятия в 

центре

Уроки Уроки Уроки Уроки Уроки

Поездка в 
Кембридж на 
целый день

ДЕНЬ

Пешеходная 
экскурсия по 

Вестиминстеру
и шоппинг в 
Вест-Энде

Фотографии 
Тауэрского моста

и Галереи Тейт

Футбольный 
турнир или 

Алтимат фрисби

Посещение 
Национальной 

галереи

Мини-
олимпийские 

игры ЕС

ВЕЧЕР Приветственная 
вечеринка

Посещение 
мюзикла по 

желанию

Игра «Поиск 
предметов»

Урок танцев или 
Баскетбол 

Мероприятия в 
школе или 
поездка по 

выбору: колесо 
обозрения

Тематическая 
дискотека

ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

ЛОНДОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ

Расстояние до центра 
города

Зона 2, 20 мин. до центра Лондона

Тип местоположения Центр города

ЛОНДОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ – СТУДЕНЧЕСКАЯ 
РЕЗИДЕНЦИЯ УИЛЛ УАЙЯТТ КОРТ

Тип комнат Одноместная комната с ванной

Количество ванных на 
количество человек

1:1

Планировка Комнаты на 6-8 человек с общей кухней

Мебель в комнате Односпальная кровать, шкаф, стол, стул

Общая комната Есть

Уборка Раз в неделю

Смена постельного 
белья

Раз в неделю

Полотенца
Студенты приезжают со своими 
полотенцами

Прачечная Есть на кампусе, небольшая плата

Питание Подается в столовой, по выходным обед 
выдается с собой

WI-FI Есть

Расстояние до классных 
комнат

4 минуты пешком

WI-FI МАГАЗИН МАЛЕНЬКИЙ 
ЦЕНТР

СПОРТИВНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

БАНКОМАТ

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 
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САУТ-БЭНК, ЛОНДОН

Возраст: 13–21 

Даты: 21 ИЮНЯ – 16 АВГУСТА

Наш центр расположен на кампусе Университета Саут-Бэнк, всего 
в нескольких минутах ходьбы от таких достопримечательностей, 
как колесо обозрения и Лондонская темница. Это самый центр! 
Студенты проживают в резиденции Макларен-Хауз всего в паре 
минут от главного здания университета. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО

Прибытие / 
Посещение 

Кэмденского 
рынка

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки
Уроки Уроки Уроки Уроки Поездка на 

целый день: 
Брайтон с 

пешеходной 
экскурсией и 
посещением 
океанариума

ДЕНЬ

Вестминстер или 
другая 

пешеходная 
экскурсия по 

Лондону

Лондонская 
Национальная 

галерея

Занятия спортом 
или мероприятия 

в центре

Посещение 
Тауэрского моста

Музей Лондона 
или Музей мадам 
Тюссо или Колесо 

обозрения / 
Лондонский Тауэр 

ВЕЧЕР

Занятия спортом 
в парке

Дискотека

Викторина

Караоке

Вечерний 
шоппинг. 

«Уэстфилд» или 
Оксфорд-стрит Дискотека

Прогулка по 
ночному Лондону

Приветственные 
и 

командные игры

Кино, боулинг 
или мюзикл по 

выбору

Вечерний 
киносеанс Шоу талантов

ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

УНИВЕРСИТЕТ САУТ-БЭНК

Расстояние до центра 
города

В центре города, Зона 1

Тип местоположения Центр города

УНИВЕРСИТЕТ САУТ-БЭНК – МАКЛАРЕН-ХАУЗ

Тип комнат Одноместная комната с ванной

Количество ванных на 
количество человек

1:1

Планировка Комнаты на 5-8 человек с общей кухней

Мебель в комнате Односпальная кровать, шкаф, стол, стул

Общая комната Есть

Уборка Раз в неделю

Смена постельного 
белья

Раз в неделю

Полотенца
Студенты приезжают со своими 
полотенцами

Прачечная Есть на кампусе, небольшая плата

Питание Подается в столовой, по выходным обед 
выдается с собой

WI-FI Есть

Расстояние до классных 
комнат

4 минуты пешком

WI-FI БОЛЬШОЙ 
ЦЕНТР

СПОРТИВНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

БАНКОМАТ МАГАЗИН

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 
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UCL, ЛОНДОН

Возраст: 13–17 (ЮНИОРЫ) 18–25 (ВЗРОСЛЫЕ)  

Даты: 21 ИЮНЯ – 30 АВГУСТА

Наш центр расположен на городском кампусе всемирно известного 
Университетского колледжа Лондона, в оживленном районе 
Блумсбери, недалеко от знаменитых торговых районов, таких как 
Оксфорд-стрит и Ковент-Гарден, в самом сердце Лондона. Юные 
студенты в возрасте 13-17 лет и взрослые студенты 18-25 лет могут 
быть в одной группе и путешествовать вместе. Однако их разместят 
в разных залах, будут учить в классах в соответствии с возрастом, и 
мероприятия будут проходить отдельно. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО

Прибытие / 
Посещение 

Кэмденского 
рынка

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки
Уроки Уроки Уроки Уроки

Поездка на 
целый день: 

Кентербери с 
пешеходной 
экскурсией и 
посещение 

собора

ДЕНЬ
Пешеходная 
экскурсия по 

Лондону 

Лондонская 
Национальная 

галерея
Музей науки

Боро-маркет или 
мероприятие по 

выбору: 
Лондонский Тауэр 

/ Колесо 
обозрения / Музей 

мадам Тюссо

Посещение 
Тауэрского моста

ВЕЧЕР

Занятия спортом 
в

Риджентс-парке

Приветственная 
дискотека

Игра «Поиск 
предметов» Караоке

Вечерний 
шоппинг –  

Уэстфилд» или 
Оксфорд-стрит

Дискотека Прогулка по 
ночному Лондону

Приветственные 
и 

командные игры

18+ Лондонский 
ночной рынок

Кино или боулинг 
по выбору

18+ Жуткая 
прогулка с 

привидениями

Мероприятие по 
выбору: мюзикл

18+ Китайский 
квартал ночью

Вечерний 
киносеанс

ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛОНДОНА

Расстояние до центра 
города

В центре города, Зона 1

Тип местоположения Центр города

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ЛОНДОНА КЭМПБЕЛЛ-ХОЛЛ / РАМСЕЙ-ХОЛЛ

Тип комнат
Большинство – стандартные 
одноместные комнаты, несколько 
двухместных комнат

Количество ванных на 
количество человек 1:5 студентов

Планировка Комнаты расположены на разных этажах 
в обеих резиденциях.

Мебель в комнате Односпальная кровать, шкаф, стол, стул
Общая комната Есть
Уборка Раз в неделю
Смена постельного белья Раз в неделю

Полотенца Студенты приезжают со своими 
полотенцами

Прачечная Есть на кампусе, небольшая плата

Питание Подается в столовой, по выходным обед 
выдается с собой

WI-FI Есть
Расстояние до классных 
комнат

В пешей доступности, в зависимости от 
расположения резиденции

WI-FI БАНКОМАТ БОЛЬШОЙ 
ЦЕНТР

СПОРТИВНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 
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ГАТТОН-ПАРК
Возраст: 8–17  

Даты: 5 ИЮЛЯ – 9 АВГУСТА

Наш центр расположен в потрясающей Королевской школе 
Александры и Альберта в очаровательной сельской местности, 
примерно в часе езды от центра Лондона и недалеко от 
лондонского аэропорта Гатвик. Студентам предоставляется доступ 
к первоклассным удобствам, таким как спортивный зал, крытый 
бассейн, обширные игровые площадки, площадки для игры в гольф 
и несколько теннисных кортов. Это идеальное место для наших юных 
студентов — на территории кампуса они в безопасности.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО

Прибытие / 
 мероприятия в 

центре

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки
Уроки Поездка на 

целый день: 
Лондон с 

пешеходной 
экскурсией по 

Вестминстеру и 
посещение 

Национальной 
галереи

Уроки Уроки
Поездка на 
целый день: 
Оксфорд с 

пешеходной 
экскурсией и 
посещение 
колледжаДЕНЬ Знакомство с 

Редхиллом Уроки

Поездка на 
полдня в 

Королевские 
ботанические 

сады

Школьное 
собрание

Подготовка к 
дискотеке и 

мини-олимпийские 
игры

ВЕЧЕР Приветственные 
игры и викторина

Евровидение-
караоке

Игра «Поиск 
предметов» Викторина на 

платформе 
Kahoot

Липдаб Летняя 
вечеринка-
дискотека

Вечерний 
киносеанс

Плавание «Вышибалы» и 
баскетбол

ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

КОРОЛЕВСКАЯ ШКОЛА АЛЕКСАНДРЫ И АЛЬБЕРТА

Расстояние до центра города 1 час на автобусе до центра Лондона

Тип местоположения Сельская местность

КОРОЛЕВСКАЯ ШКОЛА АЛЕКСАНДРЫ И АЛЬБЕРТА

Тип комнат
Многоместные комнаты, 
от 2 до 6 человек в 
комнате.

Двухместные 
комнаты с 
ванной

Количество ванных на 
количество человек 1:5 студентов 1:2 студента

Планировка

1 большая ванная 
комната с несколькими 
душевыми и туалетами в 
каждом пансионате

Расположена в 
отдельном крыле

Мебель в комнате Односпальная или двухъярусная кровать, 
шкаф, стол, стул, лампа

Общая комната

Есть, большая уютная комната во всех 
пансионатах с местом для общения, 
телевизорами, столом для настольного 
тенниса и т. д.

Уборка Раз в неделю в комнатах, каждый день в 
местах общего пользования

Смена постельного белья Раз в неделю

Полотенца Студенты приезжают со своими 
полотенцами

Прачечная Есть в каждом пансионате, бесплатно.

Питание Подается в столовой, по выходным обед 
выдается с собой

WI-FI Есть
Расстояние до классных комнат На кампусе

WI-FI ЦЕНТР СРЕДНЕГО 
РАЗМЕРА

СПОРТИВНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 

МАГАЗИН
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КИНГСВУД, РОЙЯЛ ХOЛЛОУЭЙ

Возраст: 10–17 

Даты: 21 ИЮНЯ – 9 АВГУСТА

Наш центр расположен на кампусе Кингсвуд Холл Лондонского 
университета Роял Холлоуэй, в окружении красивой сельской 
местности недалеко от Виндзорского замка, откуда легко добраться 
до лондонского аэропорта Хитроу. Кампус закрыт и очень безопасен, 
идеально подходит для младших студентов. Занятия спортом на 
свежем воздухе проводятся на местном игровом поле рядом с 
кампусом, а в двух общих залах можно проводить различные 
мероприятия и отдыхать.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО

Прибытие / 
мероприятия в 

центре

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки
Уроки

Поездка на 
целый день: 

Лондон с 
пешеходной 

экскурсией по 
Вестминстеру и 

посещение 
Национальной 

галереи

Уроки Уроки Поездка на 
целый день: 
Оксфорд с 

пешеходной 
экскурсией и 
посещение 
колледжаДЕНЬ Прогулка по 

Эгаму Уроки

Поездка на 
полдня в 

Королевские 
ботанические 

сады

Командные 
мини-

олимпийские 
игры

ВЕЧЕР Приветственные 
игры и викторина

Спортивная игра 
«Захват флага»

Вечерняя 
викторина на 

платформе Kahoot Караоке 
Х-Фактор

Большая игра 
«Бинго» Вечерняя игра 

«Тайна убийства»
Вечерний 
киносеансЗапись видео и 

липдаб Культурный клуб Игра «Поиск 
предметов»

ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

КИНГСВУД, КОРОЛЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ХОЛЛОУЭЙ

Расстояние до центра города 1 час на автобусе до центра Лондона

Тип местоположения Пригород

WI-FI

КИНГСВУД, КОРОЛЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ХОЛЛОУЭЙ

Тип комнат Одноместная 
комната с ванной

Стандартный 
одноместная комната

Количество ванных на 
количество человек

1:1 1:5 студентов

Планировка Все комнаты находятся в одной резиденции с 
общей кухней

Мебель в комнате Односпальная кровать, шкаф, стол, стул

Общая комната Есть

Уборка Раз в неделю в комнатах, каждый день в 
местах общего пользования

Смена постельного белья Раз в неделю

Полотенца Студенты приезжают со своими полотенцами

Прачечная Есть на кампусе, небольшая плата

Питание Подается в столовой, по выходным обед 
выдается с собой

WI-FI Есть

Расстояние до классных 
комнат

На кампусе

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 

МАГАЗИН ЦЕНТР 
СРЕДНЕГО 
РАЗМЕРА
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БРАЙТОН, УНИВЕРСИТЕТ САССЕКСА

Возраст: 11–17  

Даты: 21 ИЮНЯ – 9 АВГУСТА

Брайтон — это популярный приморский город с красивой 
георгианской архитектурой, великолепными пляжами, стильными 
кафе и модными магазинами. Брайтон — многокультурный город, его 
еще называют «Лондон у моря», здесь тепло и дружелюбно принимают 
студентов всех национальностей. Наш центр расположен на кампусе 
известного университета Сассекса, всего в нескольких минутах езды 
на автобусе или поезде от центра города.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО

Прибытие / 
мероприятия в 

центре

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки
Уроки Уроки Уроки Уроки

Поездка на 
целый день в 

Лондон с 
пешеходной 

экскурсией по 
Вестминстеру и 

посещение 
Национальной 

галереи
ДЕНЬ

Ориентация в 
центре и в 

окрестностях

Поездка на 
полдня в Замок 

Арундел

Мини-
олимпийские 

игры ЕС
Прогулка по 
Брайтону и 
посещение 

океанариума

Турнир по 
волейболу

Подготовка к 
липдабу и записи 

видео

Танцевальный 
мастер-класс

ВЕЧЕР
Приветственные 

игры и 
викторины

Дискотека

Игра «Поиск 
предметов» Викторина на 

платформе 
Kahoot

«Тайна убийства»
Экошоу 

«Мусорная мода»
Вечерний 
киносеанс

Культурный клуб Презентация 
липдаба

ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

WI-FI МАГАЗИН БОЛЬШОЙ 
ЦЕНТР

СПОРТИВНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

БАНКОМАТ

УНИВЕРСИТЕТ САССЕКСА

Тип комнат Одноместная комната с ванной

Количество ванных на 
количество человек 1:1

Планировка Квартиры из 4-6 комнат

Мебель в комнате Односпальная кровать, шкаф, стол, стул

Общая комната Есть

Уборка Раз в неделю

Смена постельного 
белья Раз в неделю

Полотенца Студенты приезжают со своими 
полотенцами

Прачечная Есть в резиденции

Питание Подается в столовой, по выходным обед 
выдается с собой

WI-FI Есть

Расстояние до классных 
комнат На кампусе

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 

УНИВЕРСИТЕТ САССЕКСА

Расстояние до центра 
города

15 минут на поезде до центра Брайтона

Тип местоположения Пригород/центр



ВОЯДЖЕР-ХАУЗ ПРОЖИВАНИЕ В 
СЕМЬЕ

Тип комнат Одноместные 
комнаты с ванной Двухместные комнаты

Количество ванных 
на количество 
человек

1:1 Проживание с семьей

Планировка Квартиры из 4-8 
комнат

Разная планировка в 
зависимости от дома 
семьи

Мебель в комнате Односпальная кровать, шкаф, стол и стул

Общая комната Есть в каждой 
квартире

Общественное место в 
школе

Уборка Раз в неделю

Смена постельного 
белья Раз в неделю

Полотенца Студенты приезжают со своими полотенцами

Прачечная Есть и в семье, и в резиденции

Питание
В школьной 
столовой и в 
колледже

Принимающая семья 
готовит завтрак и ужин, 
обед в колледже, в 
выходные обед с собой

WI-FI Есть

Расстояние до 
классных комнат

20 минут на 
местном автобусе

До 40 минут на местном 
автобусе

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО

Прибытие / 
мероприятия в 

центре

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки
Уроки Уроки Уроки Уроки

Поездка на 
целый день в 

Лондон с 
пешеходной 

экскурсией по 
Вестминстеру и 

посещение 
Национальной 

галереи
ДЕНЬ

Ориентация в 
центре и в 

окрестностях

Поездка на 
полдня в 
Чичестер

Мини-
олимпийские 

игры ЕС Посещение 
Брайтонского 

пирса

Турнир по 
волейболу

Подготовка к 
липдабу и записи 

видео

Танцевальный 
мастер-класс

ВЕЧЕР
Приветственные 

игры и 
викторины

Дискотека

Игра «Поиск 
предметов» Игра «Поиск 

предметов»

«Тайна убийства»
Экошоу 

«Мусорная мода»
Вечерний 
киносеанс

Культурный клуб Презентация 
липдаба

БРАЙТОН КОЛЛЕДЖ
Возраст: 13–17 

Даты: 21 ИЮНЯ – 9 АВГУСТА

В 2019 году Брайтонский колледж был выбран лучшей частной школой 
в Англии по версии The Sunday Times. Потрясающая школа в стиле 
Гарри Поттера, но с современным оборудованием и инфраструктурой, 
находится в самом центре Брайтона. Студенты проживают в 
дружелюбных принимающих семьях, что позволяет им дополнительно 
практиковать английский и узнавать больше о британской культуре.  

ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

WI-FI МАГАЗИН БОЛЬШОЙ 
ЦЕНТР

СПОРТИВНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

БАНКОМАТ

БРАЙТОНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Расстояние до 
центра города 15 минут пешком до центра Брайтона

Тип местоположения Пригород/центр

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 
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NEW В 
EMBASSY 
SUMMER

2020



КЕМБРИДЖ
Возраст: 12–17 (В РЕЗИДЕНЦИИ) 13–17 (В СЕМЬЕ) 

Даты: 28 ИЮНЯ – 9 АВГУСТА

Кембридж всемирно известен своими историческими колледжами и 
красивой архитектурой. Наш центр расположен на кампусе Мэнор-Хауз 
колледжа Беллербис. Студенты могут выбрать проживание в семье, в 
резиденции Мэнор-Хауз или близлежащем колледже Иисуса, который 
является частью Кембриджского университета, расположенного в 
нескольких минутах ходьбы от центра города. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО Прибытие / 
Мероприятия в 

центре или 
поездка в 
Норвич по 

выбору

Пешеходная 
экскурсия в 
Кембридж

Поездка на 
целый день: 

Лондон с 
пешеходной 

экскурсией по 
Вестминстеру и 

посещение 
Ковент-Гардена

Уроки

Поездка на 
целый день: 
Кембридж с 
катанием на 

ялике и 
посещением 
Имперского 

военного музея в 
Даксфорде

Уроки

Поездка на 
целый день: 
Оксфорд с 

пешеходной 
экскурсией и 
посещение 
колледжаДЕНЬ

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки

ВЕЧЕР
Приветственные 

игры и 
тимбилдинг*

Спортивная игра 
«Захват флага»

Вечерняя 
викторина на 

платформе 
Kahoot Караоке Х-Фактор

Большая игра 
«Бинго» Игра «Поиск 

предметов»*
Вечерний 

киносеанс*

Культурный клуб Игра «Поиск 
предметов»
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ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

КОЛЛЕДЖ БЕЛЛЕРБИС – МЭНОР-ХАУЗ

Расстояние до центра 
города 20 минут на автобусе

Тип местоположения Пригород/центр

WI-FI БАНКОМАТ ЦЕНТР 
СРЕДНЕГО 
РАЗМЕРА

СПОРТИВНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

МЭНОР-ХАУЗ КОЛЛЕДЖ 
ИИСУСА

ПРОЖИВАНИЕ 
В СЕМЬЕ

Тип комнат Одноместная 
комната

Одноместная 
или двухместная 
комната

Двухместные 
комнаты

Количество ванных на 
количество человек 1:4 студента 1:4 студента или 

1:6 студентов
Проживание с 
семьей

Планировка

60 спальных 
мест в пансионах 
из 3-4 комнат с 
общими кухнями 
и ванными 
комнатами

Размещение 
состоит из 
таунхаусов на 
8 студентов и 
1 родителя в 
каждом

Разная 
планировка в 
зависимости от 
дома семьи

Мебель в комнате
Односпальная 
кровать, шкаф, 
стол, стул, 
умывальник

Кровать, 
комод, шкаф 
для одежды, 
письменный 
стол, лампа

Кровать, 
письменный 
стол, шкаф

Общая комната Есть

Уборка Раз в неделю

Спальни раз 
в неделю, 
места общего 
пользования 
каждый день 

Раз в неделю

Смена постельного белья Раз в неделю

Полотенца Выдаются на 
месте

Студенты 
приезжают 
со своими 
полотенцами

Выдаются на 
месте

Прачечная Есть на кампусе / в семье

Питание
Подается в столовой в Мэнор-
Хауз, по выходным обед выдается 
с собой

Завтрак и ужин 
с семьей, обед 
в школе, в 
выходные обед 
выдается с собой.

WI-FI Есть
Расстояние до классных 
комнат На кампусе 20 минут на 

автобусе
15 минут на 
такси

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 

* Студенты, выбравшие проживание в семье, проводят вечер воскресенья, 
понедельника, пятницы и субботы вместе со своей принимающей семьей.

НОВЫЙ 
ВАРИАНТ ПРОЖИВАНИЯ  

В EMBASSY SUMMER
2020
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КЕНТЕРБЕРИ
Возраст: 11–17  

Даты: 21 ИЮНЯ – 9 АВГУСТА

Кентербери — исторический город, расположенный в графстве Кент. В 
городе, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, вы 
увидите средневековые улицы, всемирно известный собор и старинные 
здания. Наш центр расположен на современном кампусе Университета 
Кента, в нескольких минутах ходьбы от центра города. В вашем 
распоряжении отличное спортивное оборудование, а также большие 
открытые пространства для дополнительных мероприятий.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО

Прибытие / 
мероприятия в 

центре

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки
Уроки Уроки Уроки Уроки

Поездка на 
целый день: 

Лондон с 
пешеходной 

экскурсией по 
Вестминстеру и 

посещение 
Национальной 

галереи
ДЕНЬ Прогулка по 

Кентербери

Поездка на 
полдня: 

посещение 
замка Дувр

Мини-
олимпийские 

игры ЕС Поездка на 
полдня в 
Витстабл

Школьное 
собрание

Подготовка к 
липдабу и записи 

видео
Подготовка к 

дискотеке

ВЕЧЕР
Приветственные 

игры и 
викторины

Шоу талантов Игра «Поиск 
предметов»

Евровидение-
караоке

Презентация 
видеозаписей 

липдаба Тематическая 
дискотека

Вечерний 
киносеанс

Алтимет фрисби Культурный клуб «Вышибалы»

ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

КЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Расстояние до центра 

города
20 минут пешком до центра Кентербери

Тип местоположения Пригород

WI-FI ЦЕНТР 
СРЕДНЕГО 
РАЗМЕРА

СПОРТИВНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

БАНКОМАТ

КЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТАЙЛЕР-КОРТ ДАРВИН-КОЛЛЕДЖ

Тип комнат Одноместная 
комната с ванной

Стандартный 
одноместная комната

Количество ванных на 
количество человек 1:1 1:5 студентов

Планировка Квартиры из 5 комнат

Мебель в комнате Односпальная кровать, шкаф, стол, стул

Общая комната Есть

Уборка Раз в неделю

Смена постельного белья Раз в неделю

Полотенца Студенты приезжают со своими полотенцами

Прачечная Есть в резиденции

Питание Подается в столовой, по выходным обед 
выдается с собой

WI-FI Есть

Расстояние до классных 
комнат На кампусе

МАГАЗИН

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 



ОКСФОРД
Возраст: 12–17 

Даты: 21 ИЮНЯ – 9 АВГУСТА

Наш центр расположен на кампусе Хэдингтон Университета Оксфорд 
Брукс, в нескольких минутах ходьбы от центра города, здесь есть 
большое количество открытых площадок. Оксфорд в основном 
известен своими университетами, музеями и архитектурой, с 
которыми студенты познакомятся во время своего пребывания. 
Студенты также могут воспользоваться отличными удобствами на 
территории кампуса, такими как спортивный зал, современная 
столовая и несколько магазинов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО

Прибытие / 
мероприятия в 

центре

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки
Уроки Уроки Уроки Уроки

Поездка на 
целый день: 

Стратфорд-на-
Эйвоне и родина 

Шекспира
ДЕНЬ

Пешеходная 
экскурсия по 

Оксфорду

Занятия спортом Визит на полдня: 
Оксфордский 

музей или 
колледж

Поездка на 
полдня: 

Бертон-он-Уотер 
и макет деревни

Выезд на 
природу

Искусства и 
ремесла, тема: 

Оксфорд
Занятия спортом

ВЕЧЕР

Игры на 
открытом воздухе

Тематическая 
дискотека

Битва воздушных 
шаров

Британские 
университеты: 

вопросы и 
ответы

Танцевальный 
мастер-класс

Экошоу 
«Мусорная мода»

Вечерний 
киносеанс

Викторина на 
платформе 

Kahoot

Занятия спортом 
на открытом 

воздухе
Состязание Great 

Egg Drop Караоке
Занятия спортом 

на открытом 
воздухе

Вечер казино
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ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

УНИВЕРСИТЕТ ОКСФОРД БРУКС – КАМПУС ХЭДИНГТОН

Расстояние до центра 
города 20 минут пешком до центра Оксфорда

Тип местоположения Пригород

УНИВЕРСИТЕТ ОКСФОРД БРУКС – КАМПУС ХЭДИНГТОН

Тип комнат Одноместные 
комнаты с ванной

Стандартная 
одноместная комната

Количество ванных на 
количество человек 1:1 1:5 студентов

Планировка Квартиры из 5-6 комнат

Мебель в комнате Односпальная кровать, шкаф, стол, стул

Общая комната Есть

Уборка Комнаты раз в неделю, места общего 
пользования и ванные раз в два дня

Смена постельного белья Раз в неделю

Полотенца Студенты приезжают со своими полотенцами

Прачечная Есть в резиденции

Питание Подается в столовой, по выходным обед 
выдается с собой

WI-FI Есть

Расстояние до классных 
комнат На кампусе

WI-FI МАГАЗИН ЦЕНТР 
СРЕДНЕГО 
РАЗМЕРА

СПОРТИВНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

БАНКОМАТ

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 
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ПОРТСМУТ
Возраст: 12–17  

Даты: 21 ИЮНЯ – 16 АВГУСТА

Наш центр расположен рядом с набережной в здании, которое является 
частью Университета Портсмута. Учебный центр и резиденция находятся в 
нескольких минутах ходьбы от центра города, исторической верфи и пирса 
Кларенс. Портсмуту есть что предложить, такие достопримечательности, 
как Башня Спинакер и Замок Саутси. Кроме того, недалеко от Портсмута 
расположены другие интересные города, например Саутгемптон, Чичестер 
и Брайтон. Студентам будет что посмотреть!

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО

Прибытие / 
мероприятия в 

центре

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки
Уроки Уроки Уроки Уроки Поездка на 

целый день: 
Лондон с 

пешеходной 
экскурсией и 
посещение 
Британского 

музеяДЕНЬ
Прогулка по 

аллее 
«Миллениум»

Посещение 
исторической 

верфи
Посещение 

замка Саутси

Поездка на 
полдня в Болье и 

посещение 
Национального 
автомобильного 

музея

Посещение 
причалов 
Ганварф 

ВЕЧЕР
Приветственные 

игры и 
тимбилдинг

Приветственная 
дискотека Липдаб

Мини-
олимпийские 

игры ЕС
Футбольный 

турнир Караоке Игры/казино

Смешанные 
виды спорта / 

танцы
«Тайна убийства» Игра «Поиск 

предметов» Х-Фактор
Смешанные 

виды спорта / 
танцы

Вечерний 
киносеанс

ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

ПОРТСМУТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Расстояние до центра 
города

10 минут пешком до центра Портсмута

Тип местоположения Центр

ПОРТСМУТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – РИС-ХОЛЛ

Тип комнат Одноместная комната с ванной

Количество ванных на 
количество человек

1:1

Планировка Комнаты расположены на 4 этажах

Мебель в комнате Односпальная кровать, шкаф, стол, стул

Общая комната Есть

Уборка Комнаты и ванные раз в неделю, места 
общего пользования раз в два дня

Смена постельного 
белья

Раз в неделю

Полотенца Выдаются на месте

Прачечная Есть в резиденции

Питание Подается в столовой, по выходным обед 
выдается с собой

WI-FI Есть

Расстояние до классных 
комнат

15 минут пешком

WI-FI МАЛЕНЬКИЙ 
ЦЕНТР

СПОРТИВНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 



ДУБЛИН
Возраст: 13–17 

Даты: 28 ИЮНЯ – 16 АВГУСТА

Дублин основан легендарными викингами, культура Дублина 
складывалась веками. Сегодня это современный шумный столичный 
город с богатым культурным и творческим наследием, который встретит 
вас со всей теплотой милого маленького городка. Этот очаровательный 
зеленый город подарит неповторимое удовольствие, и не забудьте свой 
фотоаппарат! Вы будете учиться в колледже Теренюр, расположенном в 
красивом зеленом месте в пригороде Дублина.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО

Прибытие

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки
Уроки Уроки Уроки Уроки

Поездка на 
целый день: 

Глендалох или 
колесо 

обозрения
ДЕНЬ Посещение 

музея «Дублиния»

Спортивные 
занятия – учимся 
играть в гэльский 

футбол

Боулинг
Посещение 

ботанического 
сада

День ирландской 
культуры

ВЕЧЕР
Время с 

принимающей 
семьей

Вечерний 
киносеанс

Вечеринка с 
музыкой и 
танцами 

(ирландские 
танцы)

Шоу талантов

Свободный 
вечер вместе с 
принимающей 

семьей

Тематическая 
дискотека

Свободный 
вечер вместе с 
принимающей 

семьей
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ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

WI-FI

КОЛЛЕДЖ ТЕРЕНЮР

Расстояние до центра 
города

30 минут на автобусе до центра Дублина

Тип местоположения Пригород

ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ

Тип комнат Двух-/трехместные комнаты

Количество ванных на 
количество человек Проживание с семьей

Мебель в комнате Кровать, шкаф, письменный стол, место 
для хранения

Общая комната Студенты могут пользоваться гостиными в 
семьях, в которых они живут

Уборка Принимающая семья проводит уборку в 
спальнях и ванных раз в неделю

Смена постельного 
белья Раз в неделю

Полотенца Студенты приезжают со своими 
полотенцами

Прачечная Есть в семье

Питание Представляется в семье, обед выдается 
с собой

WI-FI Есть

Расстояние до классных 
комнат 45 минут на автобусе

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 

МАЛЕНЬКИЙ ЦЕНТР

NEW В 
EMBASSY 
SUMMER

2020
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Знакомство с Дублином



ОБУЧЕНИЕ В 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
Наши школы в США предлагают широкий выбор курсов 
на любой вкус. У нас множество интересных занятий, на 
которых студенты максимально используют свои знания 
английского языка. Учебные центры расположены в самых 
фантастических городах, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк, 
Бостон, Торонто и Монреаль. 

Там снежные горы граничат с пресноводными озерами, а 
огромные леса - с процветающими многонациональными 
городами, и бесконечное множество пейзажей. Будучи 
второй по величине страной в мире, где два официальных 
языка,  английский и французский, Канада — это 
эклектичная смесь культур, в ней действительно есть все.
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Пересекая Бруклинский мост, Нью-Йорк

Знакомство с Бостоном

Посещение студии «Юниверсал» в Лос-Анджелесе

Знакомство с жизнью в Монреале

Веселье в Торонто
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Веселье на пляже Санта-Моники



Возраст: 10–17 

Даты: 14 ИЮНЯ – 2 АВГУСТА

Добро пожаловать в солнечную Калифорнию! Наш центр расположен 
на кампусе Нортридж Калифорнийского государственного 
университета в долине Сан-Фернандо, Лос-Анджелес. Кампус 
прекрасно оснащен, здесь есть открытые баскетбольные и 
волейбольные площадки, бассейн, зал для игр, а центр Лос-
Анджелеса находится всего в 45 минутах езды.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО

Прибытие / 
мероприятия в 

центре

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки

Экскурсия на 
целый день:    
Центр Гетти, 

Собор 
Лос-Анджелеса, 
Олвера-стрит, 

станция «Юнион» 
и китайский 

квартал

Уроки
Поездка на 
целый день: 

Голливуд, 
Беверли-Хиллз и 

Родео-драйв

Уроки

Целый день 
на пляже в
Малибу и

посещение
Виллы Гетти

ДЕНЬ
Экскурсия по 

кампусу / Поход 
по торговым 

центрам

Уроки

ВЕЧЕР Приветственная 
вечеринка

Вечеринка с 
мороженым

Ночь искусств и 
ремесел

Игра «Поиск 
предметов»

Турнир по 
волейболу

Rock Art Project / 
Выпускной вечер Турнир ФИФА

34 | CSU, ЛОС-АНДЖЕЛЕС | embassysummer.com

ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

КАЛИФОРНИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Расстояние до центра 
города

45 минут на автобусе до делового 
центра Лос-Анджелеса

Тип местоположения Пригород

КАЛИФОРНИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – НОРТРИДЖ

Тип комнат Двухместные 
комнаты

Двухместный 
номер 
квартирного типа с 
ванной

Количество ванных на 
количество человек 1:4 студента

Планировка Комнаты расположены в 4 зданиях

Мебель в комнате
Односпальная или двухъярусная 
кровать, шкаф для одежды, письменный 
стол, стул, кондиционер

Общая комната Есть

Уборка
Студенты сами убирают комнаты, 
ванные убирают раз в неделю, места 
общего пользования каждый день

Смена постельного 
белья Раз в неделю

Полотенца Выдаются на месте

Прачечная Есть в резиденции, небольшая плата

Питание Подается в столовой, по выходным обед 
выдается с собой

WI-FI Есть

Расстояние до классных 
комнат На кампусе

WI-FI МАГАЗИН БОЛЬШОЙ 
ЦЕНТР

СПОРТИВНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

БАНКОМАТ

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 

CSU, ЛОС-АНДЖЕЛЕС
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LIU BROOKLYN, НЬЮ-ЙОРК

Возраст: 12–17 

Даты: 21 ИЮНЯ – 2 АВГУСТА

Наш центр расположен в Бруклине, всего в одной остановке метро 
от центра Манхэттена. Из района Бруклин-Хайтс можно увидеть 
захватывающую дух панораму Нью-Йорка и легко добраться до 
всех интересных мест города. Это идеальноt место для студентов, 
желающих узнать  «Большое яблоко», а также открыть для себя более 
аутентичные части города.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО
Прибытие / 

мероприятия в 
центре.

Прогулка по 
деловому центру 

Бруклина или 
экскурсия по 

выбору: Музей 
мадам Тюссо или 

Бродвей-шоу

Тестирование и 
знакомство и 

Уроки
Уроки Уроки Уроки Уроки/

Выпускной

Экскурсия на 
целый день:  

Статуя Свободы и 
Тур по острову 

ЭллисДЕНЬ
Экскурсия на 
Сентрал-Парк-

Саут и 
Коламбус-Серкл

 Пешеходная 
экскурсия по 

собору Святого 
Патрика и 5-й 

авеню и 
посещение 

Башни Трампа / 
Рокфеллер-центра

Канатная дорога 
острова Рузвельт

Прогулка по 
Бруклинскому 

мосту и 

Изучите ДАМБО и 
паром до 

морского порта 
Южной улицы

ВЕЧЕР Приветственная 
вечеринка

Экскурсия по 
Таймс-сквер

  Занятие 
спортом в парке 
или Искусства и 

ремесла 

Посещение 
Маленькой 
Италии и 

китайского 
квартала с 

ужином

Занятие спортом 
в парке или 

Караоке

Гринвич-Виллидж 
/ Парк 

Вашингтон-сквер

Игра «Поиск 
предметов» в 

Университетом 
Лонг-Айленда 

Государственный 
парк «Гантри-Плаза»

ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

УНИВЕРСИТЕТ ЛОНГ-АЙЛЕНДА

Расстояние до центра 
города

14 минут на метро до центра 
Манхэттена

Тип местоположения Центр

WI-FI БАНКОМАТ ЦЕНТР 
СРЕДНЕГО 
РАЗМЕРА

КОНОЛЛИ-ХОЛЛ ХОЙТ

Тип комнат Трехместая 
комната

Смежные 
двухместные 
или 
трехместные 
комнаты с 
общей ванной

Четырехмес-
тные комнаты 
с ванной

Количество ванных 
на количество 
человек

1:12 
студентов 1:4 студента 1:4 студента

Планировка Традиционные общежития колледжа

Мебель в комнате Односпальная кровать, шкаф, письменный 
стол, стул, кондиционер

Общая комната Есть

Уборка Студенты сами убирают комнаты, места 
общего пользования убирают каждый день

Смена постельного 
белья Раз в неделю

Полотенца Выдаются на месте
Прачечная Есть в резиденции, небольшая плата

Питание Подается в столовой, по выходным обед 
выдается с собой

WI-FI Есть
Расстояние до 
классных комнат На кампусе

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 

CSU, ЛОС-АНДЖЕЛЕС

МАГАЗИН



ТАФТС (TU), БОСТОН

Возраст: 13–17 

Даты: 28 ИЮНЯ – 2 АВГУСТА

Наш бостонский центр расположен на красивом кампусе престижного 
Университета Тафтса в Медфорде, штат Массачусетс, всего в 20 
минутах от исторического центра города. Кампус прекрасно оснащен, 
здесь есть современный спортивный зал, крытый бассейн и беговая 
дорожка с площадкой для отдыха и открытым пространством, а 
также просторные общежития, откуда легко добраться до красивых 
деревень Новой Англии, впечатляющих береговых линий, популярных 
пляжей и достопримечательностей Бостона.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО
Прибытие / 

мероприятия в 
центре

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки
Уроки Уроки Уроки Уроки

Экскурсия на 
целый день: 

прогулка по реке 
Чарльз и 

посещение 
Музея наукиДЕНЬ

День покупок или 
поездка в 

Нью-Йорк по 
выбору

«Поиск 
предметов» на 
Дэвис-сквер

Пеший маршрут 
«Тропа Свободы»

Посещение 
Гарвардского 
университета

Посещение 
Фанел-холла и 
рынка Куинси, 

торгового района 
Даунтаун-Кроссинг 

и китайского 
квартала

Знакомство с 
Норт-Эндом и 
посещение 

Музея спорта

ВЕЧЕР Спортивный 
турнир

Приветственная 
вечеринка

Спортивные игры 
США / Боулинг по 

выбору / 
теннисные 

соревнования

Раскрашивание 
футболок

Шоппинг и 
история в 

ночном Бостоне!
Выпускной

Ночь казино / 
День 

независимости 
США
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ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

БОСТОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТАФТСА

Расстояние до центра 
города

20 минут на метро до центра Бостона

Тип местоположения Пригород

WI-FI БАНКОМАТ МАЛЕНЬКИЙ 
ЦЕНТР

СПОРТИВНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

БОСТОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТАФТСА – ХАСКЕЛЛ-ХОЛЛ

Тип комнат Одноместная 
комната

Двухместные 
комнаты

Трехместая 
комната

Количество ванных на 
количество человек

1:6 студентов

Планировка Традиционные общежития колледжа

Мебель в комнате Односпальная кровать, шкаф, письменный стол, стул, 
кондиционер

Общая комната Есть

Уборка Студенты сами убирают комнаты, ванные и места 
общего пользования убирают каждый день

Смена постельного 
белья

Раз в неделю

Полотенца Выдаются на месте
Прачечная Есть в резиденции, небольшая плата

Питание Подается в столовой, по выходным обед выдается 
с собой

WI-FI Есть
Расстояние до 
классных комнат

На кампусе

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 

МАГАЗИН

* На основе отзывов студентов в 2018 году

С САМЫМ 
ВЫСОКИМ

РЕЙТИНГОМ
ЦЕНТР*



ТАФТС (TU), БОСТОН
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МОНРЕАЛЬ
Возраст: 12–17 

Даты: 6 ИЮНЯ – 1 АВГУСТА

Монреаль — великолепный город, обладающий многонациональным 
обаянием. Это место для студентов, которые хотят окунуться 
в атмосферу творчества, полюбоваться захватывающими дух 
пейзажами и разнообразить свой досуг. В Монреале говорят на 
двух языках, поэтому здесь студенты могут изучать английский или 
французский! Учась в местном колледже в центре города, студенты 
могут выбрать проживание в семье или в резиденции «Грей-Нанз». 
«Грей-Нанз» — студенческая резиденция Университета Конкордия. Это 
красивое историческое здание в центре Монреаля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО

Прибытие/ 
мероприятия на 

месте или 
Знакомство с 
Монреалем

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки
Уроки Уроки Уроки Уроки

Поездка полного 
дня в КвебекДЕНЬ

Обзорная 
экскурсия по 
Монреалю

Посещение 
Музея изящных 

искусств

Плавание на 
каноэ

Маленькая 
Италия и Рынок 

Жан-Талон

Катание на 
коньках

ВЕЧЕР Свободный 
вечер

Джазовый 
фестиваль

Свободный 
вечер

Восхождение на 
закате на 

Мон-Руаяль

Свободный 
вечер

ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

МЕСТНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Расстояние до центра города В центре города

Тип местоположения Центр

ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ ГРЕЙ-НАНЗ*

Тип комнат Одноместная комната Двухместные комнаты

Количество ванных 
на количество 
человек

Проживание с семьей Общие ванные комнаты 

Планировка Проживание с семьей Комнаты расположены на 
нескольких этажах

Мебель в комнате Односпальная кровать, 
шкаф, стол, стул

Односпальные кровати, 
шкафы, столы, стулья, мини-
холодильник, умывальник

Общая комната Зоны общего 
пользования с семьей

Имеются зоны общего 
пользования

Уборка Раз в неделю Зоны общего пользования и 
ванные убирают ежедневно.

Смена постельного 
белья Раз в неделю

Полотенца Выдаются на месте

Прачечная Есть Платная прачечная

Питание Представляется в семье, 
обед выдается с собой

Подается в центре, 
предоставляется обед с 
собой

WI-FI Есть

Расстояние до 
классных комнат

40 минут на 
общественном транспорте 5 минуты пешком

WI-FI

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 

МАЛЕНЬКИЙ ЦЕНТР

* Только для групп

NEW В 
EMBASSY 
SUMMER

2020



Возраст: 12–17 

Даты: 28 ИЮНЯ – 2 АВГУСТА

Наш центр в Торонто расположен в Йоркском университете, 
примерно в 30 минутах езды на метро от центра города. Такое 
расположение, на современном университетском кампусе, идеально 
для обучения в канадской летней школе.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО Прибытие / 
мероприятия в 

центре.
Покупки в 

торговом центре 
Итон-центр или 

посещение 
зоопарка 

Торонто по 
желанию

Тестирование, 
знакомство и 

Уроки
Уроки Уроки Уроки Уроки Знакомство с

центром города
или поездка на
целый день на

выбор, например,
на Ниагарский

водопад с
посещением 

аутлетов

ДЕНЬ

Экскурсия по 
кампусу 

Йоркского 
университета и 

Игра «Поиск 
предметов»

Прогулка по 
Натан-Филлипс-

сквер и 
Дандас-сквер

Посещение 
рынка Св. 

Лавренца и 
Старого города

Посещение 
Научного центра 

Онтарио

Экскурсия в 
замок Каса-Лома

ВЕЧЕР Приветственная 
вечеринка

Прогулка в 
Хай-парке

Мероприятия в 
центре: занятие 

спортом, или 
Клуб досуга, или 
Бродвей-Шоу по 

выбору

Ужин в Сити и 
Художественная 
галерея Онтарио

Мероприятия в 
центре: занятие 

спортом, или клуб 
досуга, или 
концерт в 

музыкальном 
саду Торонто

Пицца-вечеринка 
и выпускной 

Мероприятия в 
центре по 

выбору 
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ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

ЙОРКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Расстояние до центра 
города 30 минут на метро до центра Торонто

Тип местоположения Пригород

ЙОРКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – ТАТХЭМ-ХОЛЛ

Тип комнат Одноместная 
комната

Двухместные 
комнаты

Количество ванных на 
количество человек 1:5 студентов

Планировка Традиционное канадское общежитие 
при колледже 

Мебель в комнате Односпальная кровать, комод, стол, стул, 
кондиционер

Общая комната Есть

Уборка
Студенты сами убирают комнаты, 
ванные и места общего пользования 
убирают каждый день

Смена постельного 
белья Раз в неделю

Полотенца Выдаются на месте

Прачечная Есть в резиденции, небольшая плата

Питание Подается в столовой центра или на фуд-
корте университета.

WI-FI Есть

Расстояние до классных 
комнат На кампусе

ИWI-FI МАГАЗИН МАЛЕНЬКИЙ 
ЦЕНТР

СПОРТИВНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

БАНКОМАТ

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 

ЙОРК, ТОРОНТО



ОТЗЫВЫ
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Мне все понравилось, я не 
хочу уезжать. Было лучше, чем 

может быть

Беатрис, Бразилия

КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Я стал намного лучше 
говорить по-английски и 

знаю гораздо больше слов

Дзинь, Китай

УНИВЕРСИТЕТ ЛОНГ-
АЙЛЕНДА, БРУКЛИН

Я путешествовал по 
всему миру и нашел 
новых друзей. Кроме 

того, я совершенствовал 
свой английский

Алишер, Казахстан

БОСТОНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ТАФТСА

Это незабываемый опыт и 
отличная возможность узнать о 

культуре других народов

Леонор, Португалия

КИНГСВУД, КОРОЛЕВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ХОЛЛУЭЙ

Мне понравилось, как 
преподают, и ко мне очень 

хорошо относились

Луиза, Бразилия
ДУБЛИН

Это была моя первая 
поездка в Лондон, и после 

всех экскурсий я хочу 
вернуться! Я чувствую себя 
здесь как дома, я встретил 

новых друзей из разных 
стран, и персонал просто 
потрясающий! Спасибо!

Николь, Украина
ДОКЛЕНДС



ОБУЧЕНИЕ НА МАЛЬТЕ
Мальта — небольшое государство, которое легко 
объехать. Это место располагает к занятиям английским. 
Можно понежиться на солнце или посетить одну из 
многочисленных достопримечательностей острова. 
Мальта всегда может заставить вас улыбнуться. Страна 
славится богатой историей и великолепными природными 
достопримечательностями, от неолитических соборов до 
кристально-прозрачного моря.
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Исторический тихий город Мдина

Веселье в школе

Посещение Эсплоры, интерактивного научного центра

Увлекательные уроки английского

Пляжные развлечения
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Студенты радуются солнцу на Мальте



МАЛЬТА
Возраст: 8–13 

Даты: 20 ИЮНЯ – 23 АВГУСТА

Программа разработана специально для самых юных студентов. 
Повышенная безопасность и комфорт проживания на кампусе 
школы — отличное предложение для юниоров. Дети находятся 
под постоянным наблюдением преподавателей и координаторов. 
Развлекательные мероприятия включают морские прогулки, 
караоке, игры «Поиск сокровищ» и посещение пляжа. 

Отдых на море с семьей можно сочетать с изучением английского языка. 
Каждый день юным студентам предлагаются множество интересных 
уроков и увлекательных занятий  в безопасной среде и атмосфере заботы. 
Проживание не предоставляется.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО Прибытие / 
Поездка на 

север Мальты с 
остановками на 

пляже

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки
Уроки Уроки Уроки Уроки

Экскурсия на 
целый день на о. 

Гозо 
ДЕНЬ

Боулинг и 
посещение 

Бэйстрит

Посещение 
центра науки 

«Эсплора»

Посещение 
аквапарка Занятия спортом Плавание в 

Золотом заливе

ВЕЧЕР Приветственная 
вечеринка

Мальтийская 
ночь

в Валлетте

Кулинарный 
мастер-класс Вечер барбекю

Посещение 
городка 

Буджибба и 
пицца-вечеринка

Тематическая 
дискотека

Вечерний 
киносеанс
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ЦЕНТР

ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА

ПРОЖИВАНИЕ

КОЛЛЕДЖА СЕНТ-МАРТИНС

Расстояние до центра города 20 минут на автобусе до центра 
Слимы

Тип местоположения Пригород

КОЛЛЕДЖА СЕНТ-МАРТИНС

Тип комнат Комната на несколько человек

Количество ванных на 
количество человек 1:5 студентов

Планировка
Спальные комнаты, 1 большая ванная 
комната с несколькими душевыми и 
туалетами в каждом пансионате

Мебель в комнате Двухъярусная кровать, комод, шкафы для 
хранения

Общая комната Есть

Уборка Спальни и комнаты отдыха убирают раз в 
два дня

Смена постельного белья Раз в неделю

Полотенца Предоставляется. Пляжные полотенца 
необходимо взять с собой

Прачечная Есть в резиденции, небольшая плата

Питание Подается в столовой, по выходным обед 
выдается с собой

WI-FI Есть

Расстояние до классных 
комнат На кампусе

WI-FI БОЛЬШОЙ 
ЦЕНТР

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 

СПОРТИВНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

ЕСТЬ ДНЕВНАЯ 
ПРОГРАММА

NEW В 
EMBASSY 
SUMMER

2020



Отдых на море с семьей можно сочетать с изучением английского языка. 
Каждый день юным студентам предлагаются множество интересных 
уроков и увлекательных занятий  в безопасной среде и атмосфере заботы. 
Проживание не предоставляется.

ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА
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МАЛЬТА
Возраст: 12–17 

Даты: 20 ИЮНЯ – 30 АВГУСТА

Залитый солнцем остров Мальта —сокровищница прекрасных пляжей, 
кристально-голубых морей и многовековой истории, окутанной 
прохладной средиземноморской атмосферой. Приготовьтесь открыть 
для себя все, что может предложить этот маленький остров! Студенты 
проживают в отеле, расположенном на северной стороне острова, 
недалеко от прекрасных песчаных пляжей, и при этом учатся в 
колледже Святого Мартина, местной школе. 

ЦЕНТР

ПРОЖИВАНИЕ

КОЛЛЕДЖА СЕНТ-МАРТИНС

Расстояние до центра города 20 минут на автобусе до центра Слимы

Тип местоположения Пригород

WI-FI БОЛЬШОЙ 
ЦЕНТР

ГОСТИНИЦА 
КВАРТИРНОГО ТИПА

ПРОЖИВАНИЕ В 
СЕМЬЕ

Тип комнат Трехместный/четырехместный номер

Количество ванных на 
количество человек 1:4 студента 1:3 

студента
1:4 
студента

Мебель в комнате
Односпальная кровать, 
шкаф для одежды, 
телевизор, кондиционер

Односпальная кровать, 
письменный стол, 
кладовка

Общая комната Места общего пользования

Уборка Спальни убирают раз в 
два дня Раз в неделю

Смена постельного 
белья Раз в неделю Раз в неделю

Полотенца Предоставляется. Пляжные полотенца 
необходимо взять с собой

Прачечная Есть в резиденции за 
дополнительную плату

Предоставляется один 
раз в неделю

Питание
Ужин и завтрак в 
отеле, обед в школе 
или на мероприятии 

Ужин и завтрак 
подают в семье, обед 
подают в школе или на 
мероприятии 

WI-FI Есть

Расстояние до 
классных комнат Приблизительно 30 минут на автобусе 

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

УТРО

Прибытие / 
Поездка на пляж

Тестирование и 
знакомство или 

Уроки
Уроки Уроки Уроки Уроки Экскурсия на 

целый день: 
поездка на 

экскурсионном 
автобусеДЕНЬ Посещение 

аквапарка Круиз по бухте Бассейн Святого 
Петра

Поездка в 
Валетту на 

визуальное шоу

Барбекю на 
пляже

ВЕЧЕР Знакомство с 
центром

Приветственная 
вечеринка

Мальтийская 
ночь

Игра «Поиск 
предметов»

Вечеринка в 
бассейне

Спортивный 
фестиваль 

Вечерний 
киносеанс

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
Полную программу на время вашего пребывания можно посмотреть в справочнике центра. 

ЕСТЬ ДНЕВНАЯ 
ПРОГРАММА

NEW В 
EMBASSY 
SUMMER

2020



АКАДЕМИЯ ЕС
Академия ЕС — это уникальные школы английского 
языка, расположенные в красивейших 
исторических регионах мира. Три академии, 
Реден Скул, Калифорнийский университет в Лос-
Анджелесе и Мальтийская школа — это престижные 
и признанные школы с превосходной репутацией.

Академия ЕС предлагает студентам возможность 
совершенствовать свои знания английского языка, а также 
академические и спортивные навыки. Наша программа 
содержит как академические, так и специальные курсы, 
что позволяет студентам становиться более уверенными в 
различных областях. Уроки проходят в маленьких группах, 
ведут их приветливые и опытные преподаватели. Вне 
класса у студентов есть возможность выбирать из широкого 
спектра специализированных курсов, таких как верховая 
езда, гольф, теннис и танцы.
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Парусный спорт, популярный специализированный курс

Академия Реден

В Реден предлагается курс верховой езды

Гольф в Реден Скул



«Студенты встают на путь самопознания и становятся уверенными 
в себе новыми членами международного сообщества. После 
успешной жизни за рубежом они приобретают самостоятельность 
и возвращаются домой с чувством удовлетворения, готовые 
применить на практике все, чему они научились».

ЭНДРЮ 
 Менеджер центра в Академии Реден

   Небольшие группы, в которых уделяют внимание 
каждому

   Уроки английского ведут опытные учителя

   Специализированные курсы (спорт, искусство, 
наука) ведут профессионалы

   12 специализированных курсов на выбор, при этом 
курс можно менять каждую неделю

   Безопасная среда при соотношении 1 учитель на 5 
студентов

   На выбор от 1 до 6 недель

   Расширенная программа «все включено», в которую 
входят экскурсии и мероприятия в центре

Подробности на www.ecacademy.net

ЧТО ДАЕТ АКАДЕМИЯ ЕС:
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Студенты учатся в небольших группах



УЧЕБНЫЕ ТУРЫ ЕС
Учебные туры — это отличное предложение 
для учителей, планирующих поездку со всем 
классом, или для других групп студентов со своим 
руководителем или сопровождающим. Программы 
предлагаются в течение учебного года.

Такие программы — великолепная возможность 
попробовать новые подходы к обучению, окунуться в 
языковую среду и пообщаться с носителями языка.

Программы доступны в течение учебного года в разных 
центрах в самых удивительных городах и составляются в 
соответствии с индивидуальными требованиями.

Группы могут выбирать мероприятия согласно своим 
пожеланиям, чтобы извлечь максимум пользы из своей 
поездки заграницу.

Наши динамичные учебные туры удовлетворят любые 
ваши интересы, будь то выходные в Париже или 
однодневная поездка в любой выбранный вами город.
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Незабываемые впечатления

Групповые мероприятия

Освоение новых навыков

Персонализированные, гибкие программы

Сертификат об окончании курса

Экскурсии
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