
 

Курсы английского в Майями  

Одна из наших школ находится в Майями, в одном из самых популярных американских 
курортов. Майями радует своих посетителей не только своими бесконечными песчаными 
пляжами, но уникальными природными резервациями, мягким тропическим климатом и 
огромными торговыми центрами.  

Sprachcaffe Майями - наша школа в США, где преподаватели могут похвастаться 
долголетним опытом преподавания английского, оборудована современными 
аудиториями и техникой, которые необходимы для эффективного изучения иностранного 
языка.  

Мы предлагаем для Вас стандартный курс английского языка или экзаменационный курс от 
8 недель. Майями предлагает большой выбор развлечений для туристов, будь то спорт, 
пляж, рестораны, шопинг и др.  

Языковая школа в Майями 
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Расположение 

Наша школа расположена в Майями-Бич (Miami Beach) - в самом увлекательном месте 
Флориды. Здесь Вы найдете многочисленные торговые центры, кафе, бары и чудесные 
пляжи. 



 

Описание 

В Школе английского языка в Майями Вы найдете все, что необходимо для успешного 
изучения английского языка, в том числе компьютерный класс и полностью обставленная 
комната отдыха.  

В Вашем распоряжении: 

• мультимедийная лаборатория  
• Интернет  
• ресепшн  
• комфортабельная комната отдыха  
• современные аудитории  

  
Внеклассные мероприятия  
Наша Школа в Майями предлагает всевозможные мероприятия для провождения Вашего 
свободного времени. Мы организуем для Вас множество экскурсий. Во Флориде Вы 
найдете огромный выбор внеклассных мероприятий: Мир Диснея, Универсал Студио, Ключи 
Флориды и многое, многое другое. 
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Проживание в Майями, Флорида  
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Семья   

 

Мы предлагаем проживание в семьях, 
тщательно отобранных командой Sprachcaffe. 
Если вы выберете этот вид проживания, вы 
получите не только возможность практиковать 
английский вне класса, но и узнаете изнутри 
жизнь Флориды, культуру и привычки ее 
обитателей. Нам очень важно, чтобы наши 
Студенты были довольны пребыванием в 
нашей Школе, поэтому мы тщательно 
отбираем семьи, руководствуясь следующими 
принципами: 

• Высокий уровень комфорта  
• Доступность проживания  
• Полупансион / комнаты на одного или 

двух студентов  
• Кратчайшее расстояние до Школы  

 Апартаменты 

Апартаменты - самое идеальное место для 
проживания для тех, кто хочет найти себе 
друзей со всего мира и не любит одиночество. 
Апартаменты расположены недалеко от моря. 
Стандартные Апартаменты - идеальный 
экономичный вид проживания. Здесь есть 
только необходимое, но вся мебель очень 
хорошего качества. Кухня и ванная полностью 
оборудованы. Студенты готовят сами, 
Sprachcaffe организует только регулярную 
уборку комнат. Вы можете выбрать как 
одноместное, так и двухместное размещение. 
Постельное белье вы найдете в комнате, но 
полотенца необходимо привозить с собой.  

 



Гостиница 

Тем, кто ценит независимость и комфорт, мы предлагаем проживание в отеле. Каждое 
утро вас будет ждать чудесный завтрак, после которого вы будете абсолютно свободны! В 
вашем распоряжении 

• одноместные номера (двухместные номера для 2 студентов, путешествующих 
вместе)  

• ванная в номере  
• телевизор и телефон в каждом номере  
• уборка комнат: часто  

Туризм в Майями, США 

  

О Майями  

Погода и климат 

Достопримечательности  

  

 

О Майями  

 

Один из самых притягательных пляжных 
курортов Флориды Майями - это прекрасный 
город с легкой, расслабляющей атмосферой. 
В городе огромная сеть каналов. Также 
Майями является самым большим портом 
для круизных кораблей в США.  

Достопримечательности 

Майями-Бич расположен в самом сердце "Золотого побережья Флориды". Всего час езды 
до чудесного Форта-Лодердейл и уникального Палм-Бич. Все развлекательные заведения 
Флориды, такие как Дисней Уорлд, Юниверсал Студиос, Мыс Канаверал и Флорида Кис 
находятся неподалеку. 

   
Местные 

музыканты  
Золотые пляжи 

Майями  
Ночная жизнь  

 


