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Загляните в свое будущее  
и реализуйте его с помощью 
своих знаний английского 
языка
Говорите так, чтобы вас услышали. Получите 
преимущества. Обретите будущее. 

Какой эпитет подойдет вам больше всего? Мы надеемся, что после обучения  
в ELS это будет слово «глобальный».

Если вы готовы сегодня предпринять шаги, которые определят, кем вы станете завтра, то владение 
английским языком может послужить вам паспортом в мир, о котором до сих пор вы только 
мечтали. С помощью ELS вы сможете не только достичь поставленных вами образовательных, 
профессиональных и жизненных целей, но и превзойти их и воплотить свою мечту в реальность. 
Вы сможете так позиционировать себя, что станете глобальным гражданином, готовым принять 
вызовы многокультурного мира. 

Программы ELS по английскому языку помогут сформировать у вас важнейшие навыки, благодаря 
которым вы достигнете успеха, будь то в аудитории, на работе или просто путешествуя по миру.

Для получения дополнительной информации посетите ELS.edu. 

С 1961 года более 1,2 миллиона студентов 

прошли обучение в ELS, чтобы улучшить свои знания английского языка. 

Станьте одним из них.
Го, Япония

Благодаря ELS мне всего за полгода удалось кардинально улучшить свой 
английский язык. Однако ELS — не просто место для изучения английского 
языка. Лучшее, чему мне удалось научиться, — это важность понимания 
различий. Это различия не только между культурами, но и между 
отдельными людьми. Способность общаться на общем для нас языке, 
который мы изучаем, дает нам силу для понимания этих различий.  
Язык — это сила. Язык — это любовь.
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Что говорят сами студенты
Наши студенты делятся тем, что знают  
из личного опыта. 

B.  Что тебе больше всего понравилось в Манхэттене? Что доставило наибольшее 
удовольствие? 

O.  Нью-Йорк — это мечта. Я никогда даже не могла подумать, что смогу оказаться в Нью-Йорке и 
получить такой интересный опыт, увидеть знаменитый огромный город, музеи, Всемирный торговый 
центр. Мне больше всего понравилось во Всемирном торговом центре, потому что было здорово 
общаться с людьми из других стран.

B.  Чему ты научилась на занятиях, и как тебе это помогло?

O.  Для меня важно каждое занятие. Мы разговариваем, чтобы улучшать языковые навыки и грамматику. 
Я всегда думала, что знаю грамматику хорошо, потому что находилась в своей стране. Теперь я 
узнала нечто новое, потому что здесь я приобрела больший опыт, чем у себя в стране.

B.  Как ты собираешься использовать приобретенные в ELS навыки в будущем?

O.  В России мне нравится писать и заниматься исследованиями. Если я смогу переводить это на 
английский язык, то в будущем это может быть кому-нибудь полезно. Английский язык очень важен 
для всех, потому что на нем говорят много людей. Он также важен для путешествий. Теперь во время 
путешествий со своими родными я могу общаться с другими людьми.

В.  Вкратце опиши свой путь к изучению английского языка — почему ты выбрала ELS?

О.  Потому что английский язык — это международный язык, и я думаю, что каждый должен 
понимать, о чем говорит такое большое количество людей в мире. Я хочу улучшить свой 
английский, а потом начать изучать другой язык. Интересно понимать людей из другой страны, 
другой культуры, побывать во многих новых местах и попытаться понять информацию.

В.  Опиши то, как ты впервые приехала в ELS/New York – Manhattan. Что ты чувствовала? 
Что ты сделала в первую очередь?

О.  Я очень нервничала. Но все здесь очень хорошие и добрые. Люди очень дружелюбные. У меня 
были очень положительные эмоции, даже когда я разговаривала с визовым сотрудником; он 
был очень добрым и вежливым. Одни из своих первых интересных впечатлений я получила от 
посещения музеев и многих известных мемориалов. Я также побывала в нью-йоркском музее, 
посвященном терактам 9/11.

Татьяна, Россия

Знание языков: Русский, английский

Программа ELS: ELS Language Experience+® 

Центр ELS: ELS/New York – Manhattan

Что больше всего понравилось в ELS: Преподаватели ELS. 
Они очень знающие и с уважением относятся к студентам.

Что больше всего понравилось в Нью-Йорке: 
Всемирный торговый центр
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Бандар, Саудовская Аравия

Знание языков: Арабский, английский

Программа ELS: «Интенсивный английский»

Центр ELS: ELS/Grand Rapids

Зачислен в университет: IUPUI

Что больше всего понравилось в ELS: У Grand Valley 
State University прекрасный кампус, а преподаватели 
дружелюбные и продуктивные.

Что больше всего понравилось в Гранд-Рапидс: 
Гранд-Рапидс — очень безопасный, увлекательный и 
дружелюбный город.

B.  Почему для улучшения своих языковых навыков ты выбрал ELS?

O.  Я многое читал об ELS. Я решил, что это успешная школа, где я смогу улучшить свои знания 
английского языка. Кроме того, мне нравится их программа обучения. Она более эффективная.

B.  Что тебе нравится в центре ELS/Grand Rapids? 

O.  Прежде всего, мне нравится кампус. Мне также нравятся преподаватели Центра. Они очень 
дружелюбные. Они всегда готовы помочь, если у нас возникают какие-либо вопросы или 
проблемы. В центре ELS/Grand Rapids я знакомлюсь с другими культурами. 

B.  Как центр ELS помог тебе в достижении твоих целей? 

O.  Прежде всего, улучшились мои знания английского языка. Преподаватели исправляли мои 
грамматические ошибки, и я многое узнал от них по предмету своей специальности. Они также 
рассказали мне, как поступить в университет и что существуют определенные занятия, которые 
помогут мне в подготовке по предмету моей специальности. Каждый месяц после школы я 
посещал большое количество внеклассных занятий. В течение первых шести месяцев я ходил 
после школы в языковую лабораторию, чтобы улучшить свой английский и речевые навыки.  
Это было полезно.

B.  Какой совет ты дашь студентам, находящимся в поиске подходящих курсов 
английского языка?

O.  Центр ELS/Grand Rapids — лучшее место для изучения языка, особенно если вы хотите 
сэкономить деньги, потому что этот город недорогой. Кроме того, этот город дружелюбный. 
Жители города дружелюбны, а преподаватели ELS — и того более, поэтому здесь вы не 
заскучаете по дому. Еще здесь можно жить в принимающей семье — Центр подберет вам 
хорошую семью. Автобус здесь бесплатный. Вы сможете бесплатно ездить на автобусе в любое 
время дня.

B.  Какие у тебя планы на будущее? 

O.  После окончания ELS я начну учебу в университете, чтобы достичь своей цели. Еще обязательно 
хотел бы вернуться сюда и повидаться со своими преподавателями ELS, потому что здесь 
я нашел новых друзей. Мне хотелось бы закончить университет в США и получить степени 
бакалавра и магистра. Я хотел бы получить степень бакалавра в области радиотерапии. 

ELS имеет партнерские отношения более чем  
с 650 колледжами и университетами по всему миру, что дает  

вам массу вариантов при выборе места учебы.
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Ваше место — здесь
С помощью созданных для вас курсов 
узнайте, из чего созданы вы. 

ELS считает, что английский язык — это язык возможностей, и мы хотим вам эти 
возможности предоставить. Вот как мы это сделаем:

Подходящая для вас программа. 

Принять решение изучать английский язык в другой стране может быть не так просто. 
Независимо от ваших академических, профессиональных или жизненных целей, ELS прилагает 
все усилия для поддержки ваших потребностей как личности. Когда дело касается образования, 
мы помогаем вам принять максимально обоснованное решение, потому что знаем, что оно 
станет ключевым фактором в формировании вашего будущего. 

Наши преподаватели. Ваши наставники.

Преподавательский состав ELS является одним из лучших в этой профессии — это правда, 
но еще более важно то, что все преподаватели во главу угла ставят студентов, чтобы вы 
могли получить максимально благоприятный опыт обучения. Вы не только получаете 
высококачественное образование — вы получаете его у преподавателей, которые искренне 
верят в то, что они делают: в поддержку вашего успеха. 

Расположение, расположение и еще раз расположение. 

При изучении английского языка важно не только то, какие знания вы приобретете, но и где 
именно вы их приобретете. ELS с ее обширной сетью отделений — большие и маленькие 
города, сельская местность, разнообразие культур, увлекательные общественные мероприятия 
— позволяет выбрать то, что вам больше по душе. Многие из наших Центров находятся 
в университетских кампусах, что дает вам доступ к университетским объектам и позволяет 
полностью погрузиться в полноценную студенческую жизнь в кампусе.

Материалы, которые подготовят вас к будущему.

Наши специализированные учебники и учебные материалы были специально разработаны 
для ELS ведущими авторами в области преподавания английского языка. ELS является одним 
из крупнейших в США поставщиков услуг тестирования TOEFL iBT®, IELTS™ и TOEIC®. Вы можете 
подать заявление на условное зачисление в наши партнерские университеты даже до того,  
как окончите курс ELS (для дополнительной информации посетите ELS.edu/HowToApply). 

Бо Чжан, Китай — ELS/La Verne
Преподаватели ELS помогли мне осознать, что делать 
ошибки — это нормально, и побуждали меня прилагать 
максимум усилий. Новым студентам я бы посоветовала 
воспользоваться имеющимися в ELS ресурсами. Здесь есть семинары, 
разговорные кафе и много различных мероприятий, которые помогут  
вам улучшить свои знания английского языка и достичь своих целей.  
Все эти ресурсы не только полезны, но и превращают изучение 
английского в увлекательное занятие!
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Найдите свою программу по 
изучению английского языка
Творите свою историю, обучаясь тому, как 
рассказать о ней на английском языке.
Решив изучать английский язык, вы расширяете свои горизонты и понимаете, что впереди  
у вас светлое будущее. В конце этого пути вас ждет успех.

Интенсивный английский
Подготовьтесь к достижению своих целей по академическому и общему английскому языку с 
помощью «Интенсивного английского» — нашей наиболее всеобъемлющей программы, которая 
даст вам наивысший уровень владения языком. «Интенсивный английский» подготовит вас к успеху, 
сосредоточив внимание на всех элементах языка: аудировании, устной речи, чтении, письме, 
произношении, грамматике и словарном запасе. Смотрите стр.14.

Полуинтенсивный английский
Обучаясь по нашей программе «Полуинтенсивный английский», вы сможете приобрести 
основные навыки владения английским языком и при этом познакомиться с городом и его 
достопримечательностями. На занятиях в первой половине дня основное внимание будет направлено 
на аудирование, устную речь, произношение, словарный запас и грамматику, а вторая половина дня и 
вечер будут свободными, чтобы дать вам время попрактиковаться в английском языке и познакомиться 
с местными достопримечательностями. Смотрите стр.15.

Деловой английский 
По мере приближения окончания университета вы начнете задумываться о деловом мире, который 
ждет вас впереди. Программа «Деловой английский» — это идеальное место для подготовки к 
будущему успеху. Вы пройдете обучение рабочим навыкам, навыкам межкультурной коммуникации,  
а также будете участвовать в обсуждении соответствующих деловых тем. Смотрите стр.18.

Программы «Английский на каникулах»
Улучшите свои навыки владения английским языком в непринужденной учебной обстановке, а после 
занятий посещая множество культурных мероприятий. Эти программы разработаны так, чтобы у вас 
было больше времени для знакомства с местными достопримечательностями и языковой практики  
в повседневной жизни. Смотрите стр. 20–21.

Программы «Английский для руководителей»
Усовершенствуйте свои коммуникативные навыки владения английским языком для деятельности  
на глобальном рынке. Основное внимание будет направлено на важные языковые и рабочие  
навыки, включая обсуждение ключевых вопросов при ведении бизнеса, выполнение общих рабочих 
задач и применение навыков межкультурной коммуникации в различных деловых ситуациях.  
Смотрите стр. 22.

Программы для молодежи
Наши программы для детей и молодежи дают юным студентам возможность изучать английский  
язык и весело проводить время со своими сверстниками из других стран. Дети и молодежь  
получают языковую практику в повседневной жизни, находясь в уникальных местах США и Канады. 
Смотрите стр. 24–25.

Гёзде, Турция – ELS/Charlotte
Когда я только приехала в центр ELS/Charlotte, мне было 
очень тревожно, потому что мои родные были очень 
далеко, и все это было для меня новым миром и новой жизнью. 
Но в первый же день я познакомилась со своими соседками по общежитию. 
Они приняли меня очень хорошо и дружелюбно. От этого я стала спокойнее 
и немного повеселела. Они мне сказали, что здесь я потрясающе проведу 
время. Потом я познакомилась с ELS. Преподаватели здесь — не просто 
преподаватели. Они нам были, как друзья, и у них потрясающие методы 
обучения. Они были веселые, поэтому занятия были более  
увлекательными и в то же время познавательными. 
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Каким будет ваше 
расписание? 
Посмотрите, каким будет ваше 
ежедневное расписание при 
обучении в ELS.

Узнайте больше о повседневной структуре наших основных  
и деловых программ. Посмотрите наши типовые расписания.*

Интенсивный английский 
(30 занятий в неделю)

Полуинтенсивный английский 
(20 занятий в неделю)

Деловой английский  
(30 занятий в неделю)

8:30–9:20 Структура языка/ практика устной речи Центр языковых технологий Структура языка/ практика устной речи

9:30–10:20 Структура языка/ практика устной речи Развитие навыков Структура языка/ практика устной речи

10:30–11:20 Развитие навыков Структура языка/ практика устной речи Центр языковых технологий

11:30–12:20 Центр языковых технологий Структура языка/ практика устной речи Развитие навыков

12:20–13:30 Обед

13:30–14:30 Чтение/ письмо Деловой английский

14:40–15:45 Чтение/ письмо Деловой английский

*Примерное расписание. Изучаемые дисциплины и время их начала зависят от Центра. Все центры ELS в США работают с 8:00 до 17:00, и их сотрудники всегда окажут вам необходимую помощь.
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Поднимите свои знания 
английского языка на 
новый уровень 
Все программы ELS разделены на 12 уровней, 
чтобы отвечать индивидуальным потребностям 
студентов.
Обучение английскому языку идет на 12 уровнях, и мы подберем наиболее 
подходящий для вас. На начальных уровнях преподаются основы и принципы 
английского языка, но по мере прохождения обучения задания все более 
усложняются. Ваши знания будут оцениваться каждые четыре недели, и если они 
отвечают требованиям вашего текущего уровня, то вы переходите на следующий.

Найдите свое место.
Прежде чем вы начнете заниматься, мы определим ваш уровень владения английским языком, 
чтобы поместить вас на правильный уровень. Все центры ELS до регистрации на курсах  
проводят вступительное тестирование. Если раньше вы уже сдавали экзамены TOEFL iBT®, 
IELTS™ или GTEC, то по полученным за них баллам вас могут автоматически зачислить на 
соответствующий уровень ELS:

Минимальный 
уровень ELS  

для зачисления

Требуемый минимальный тестовый балл

TOEFL iBT IELTS GTEC

104 45 4,0 774

106 55 4,5 946

108 65 5,5 1076

Для зачисления на курс просто представьте свои баллы за TOEFL iBT, IELTS или GTEC вместе с 
заявлением на обучение в ELS, или это можно сделать в любое другое время, но до прохождения 
теста ELS на определение уровня владения английским языком. По прибытии в Центр вы все 
равно должны пройти наш тест на определение уровня владения английским языком, потому 
что его результаты могут оказаться более высокими, чем за стандартизированный тест, и поэтому 
вы сможете начать обучаться в ELS с более высокого уровня. Если же результаты вашего теста на 
определение уровня владения английским языком говорят о том, что вы должны начать обучение 
с более низкого уровня, чем достигнутый вами при прохождении стандартизированного теста, 
то вам нужно будет проконсультироваться у нашего академического директора. В любом случае 
вы сами будете решать, стоит вам начинать с более низкого уровня или нет.

Помните, что баллы за стандартизованный тест необходимо представить до прохождения теста 
ELS на определение уровня владения английским языком. После начала обучения тестовые 
баллы приниматься не будут, и вы не сможете перейти на более высокий уровень на основе 
тестовых баллов ни на каком этапе.
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Уровни владения английским 
языком в программах ELS

Уровни ELS: 101   102   103
CEFR: A2+ после прохождения уровня 

103 по шкале ELS

Начальные уровни подготовят вас к общению 
на английском языке на базовом уровне 
в повседневных ситуациях. Вы сможете 
понимать медленную и разборчивую 
английскую речь, простые инструкции 
и отвечать на простые вопросы.

НАЧАЛЬНЫЙ Уровни ELS: 104   105   106
CEFR: B1 после прохождения уровня  

106 по шкале ELS

После прохождение средних уровней вы 
сможете грамотно излагать факты и мнения. 
Вы сможете непринужденно поддерживать 
разговор с носителями языка, потому что 
будете понимать большинство вопросов 
и утверждений собеседника, говорящего 
с обычной скоростью.

После прохождения этих уровней вы 
будете иметь право быть зачисленными 
на обучение по программе «Деловой 
английский» (доступно в ELS/Chicago).

СРЕДНИЙ Уровни ELS: 107   108   109
CEFR: B2 после прохождения уровня  

109 по шкале ELS

Высокие уровни позволят вам эффективно 
общаться в большинстве жизненных 
ситуаций, полноценно участвуя в 
большинстве разговоров, а также понимая 
и используя широкий спектр устойчивых 
выражений. 

После прохождения этих уровней по 
программе «Интенсивный английский» 
вы также получите квалификацию по 
английскому языку для поступления  
на двухгодичную программу обучения  
в колледж.

ВЫСОКИЙ Уровни ELS: 110   111   112
CEFR: B2+/C1 после прохождения  

уровня 112 по шкале ELS

На уровнях мастера вы сможете свободно 
изъясняться по-английски и понимать 
английскую речь. Ваши навыки чтения и 
письма будут достаточными для обучения в 
университете, поскольку после прохождения 
этих уровней по программе «Интенсивный 
английский» вы получите квалификацию 
по английскому языку для обучения по 
программам бакалавриата и магистратуры. 
Вы будете готовы к взаимодействию с 
деловым миром и сможете уверенно вести 
бизнес на английском языке.

УРОВЕНЬ МАСТЕРА
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Начало дня

Независимо от того, где вы проживаете — 
в принимающей семье или в одном из наших 
студенческих общежитий, — вы всегда 
можете начать свой день, практикуясь в 
английском языке с принимающей семьей 
или соседом(-ями) по общежитию, прежде 
чем отправиться на занятия. Это время 
можно также использовать для того, чтобы 
позавтракать или выпить кофе, что будет 
идеальной возможностью для разговора.

Каждый день обучения  
в ELS дает массу возможностей
Узнайте, что ежедневно открывают для себя 
студенты ELS.

Представьте себя на один день студентом ELS. Чем бы вы занимались на занятиях? 
Что бы вы делали в свободное время? Узнайте, что значит быть студентом ELS, — от 
совершенствования своих навыков владения английским языком до знакомства  
с новыми друзьями и достопримечательностями в новом месте.

Блок занятий первой половины дня

В зависимости от вашей программы каждое 
утро у вас будет три или четыре 50-минутных 
занятия, между которыми будет 10-минутный 
перерыв. Во время занятий в первой половине 
дня у вас будет возможность общаться с 
преподавателями и сокурсниками, поскольку 
занятия будут направлены на отработку навыков 
устной речи, аудирования, чтения и письма. 

Обед/ полуденный перерыв

Перерыв на обед вы можете провести на 
территории школы или же отправиться 
в местные рестораны, кафе, столовые 
и кофейни. Вы сможете проверить свои 
новые навыки владения английским языком, 
когда будете заказывать еду или просто 
беседовать либо с местными жителями,  
либо в кампусе.

Блок занятий второй половины дня

Если вы обучаетесь по программам 
«Интенсивный английский», «Деловой 
английский» или ELS Language Experience+® 6, 
то после обеда ваше обучение продолжится. 
Содержание занятий во второй половине дня 
будет зависеть от вашей программы обучения, 
но на всех таких занятиях вам предоставятся 
дополнительные возможности для развития 
языковых навыков, поскольку вы будете 
осваивать новые темы с преподавателями 
и однокурсниками.

Студенты из 143 стран мира  
прошли обучение в центрах ELS.
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Учеба и знакомство с 
достопримечательностями

После окончания занятий при желании 
можно попрактиковаться в английском языке 
в студенческом зале своего Центра или в 
общежитии либо в поисках новых впечатлений 
осмотреть местные достопримечательности, 
походить по магазинам, познакомиться 
с новыми друзьями и т.д. Если ваш Центр 
находится в кампусе, у вас будет возможность 
воспользоваться расположенными в кампусе 
объектами, такими как библиотеки, фитнес-
центры и компьютерные кабинеты. Обучение 
за рубежом требует сбалансированности, 
поэтому распределяйте время на учебу 
и отдых в соответствии со своими 
потребностями.

Ужин и вечерние мероприятия

Используйте это время, чтобы попрактиковаться 
в английском языке во время ужина, отдохнуть 
с новыми друзьями или соседом(-ями) по 
общежитию, а также посетить мероприятия, 
проводимые в вашем сообществе или школьном 
кампусе. Независимо от того, что вы выберете, 
в любом случае у вас будет возможность 
разговаривать по-английски с носителями языка, 
что поможет вам улучшить свои разговорные 
навыки.
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Интенсивный английский
Изучайте английский язык. Используйте любую 
возможность.
Если вам нужна всеобъемлющая программа, позволяющая достичь высочайшего уровня владения 
английским языком для академических или общих целей, то программа «Интенсивный английский» — для 
вас. «Интенсивный английский» подготовит вас к успеху, сосредоточив внимание на всех элементах языка: 
аудировании, устной речи, чтении, письме, произношении, грамматике и словарном запасе. Вы научитесь 
анализировать информацию, проводить презентации и выступать перед аудиторией. 

В первой половине дня проводятся следующие занятия: «Структура языка и практика устной речи» или 
«Изучение языка»; «Курсы по развитию навыков» и один урок в центре языковых технологий. Занятия 
во второй половине дня посвящены усовершенствованию навыков чтения и письма. Если вы пройдете 
уровень 112 и захотите продолжить обучение на уровнях мастера, у вас будет такая возможность.  
Наш учебный план для уровней мастера дает вам возможность продолжить обучение после уровня  
112 еще в течение нескольких семестров; при этом вам не будут преподавать то, что вы изучали ранее.

Студенты, успешно прошедшие уровень 112 программы ELS «Интенсивный английский», получают 
сертификат владения языком на достаточном для поступления уровне. Этот документ принимается 
более чем в 650 колледжах и университетах по всему миру. Многие колледжи с двухгодичной программой 
обучения принимают сертификат о прохождении уровня 109.

Детали курсов «Интенсивный английский»
Уровни 12 уровней: 101–112 (от начального до мастера)

Сколько занятий в неделю 30 занятий (по 50 минут)

Сколько недель в каждом уровне 4 недели (каждый курс охватывает один уровень)

Сколько дат начала курса в год 26 дат начала

Максимум учащихся в группе 15 студентов во всех группах, кроме групп на «Курсах по развитию 
навыков», в которых учатся до 20 студентов. Центр языковых 
технологий размещает студентов с учетом вместительности 
учебных аудиторий.

Требования к возрасту учащихся Возрастные ограничения зависят от Центра и варианта 
проживания. Дополнительные сведения см. в бланке заявления.

Центры, предлагающие 
программу Все Центры в США

Типовое расписание занятий по программе  
«Интенсивный английский»*

8:30–9:20 Структура языка/ практика устной речи

9:30–10:20 Структура языка/ практика устной речи

10:30–11:20 Развитие навыков

11:30–12:20 Центр языковых технологий

12:20–13:30 Обед

13:30–14:30 Чтение/ письмо

14:40–15:45 Чтение/ письмо

*Примерное расписание. Изучаемые дисциплины и время их начала зависят от Центра. Все центры ELS в США работают  
с 8:00 до 17:00, и их сотрудники всегда окажут вам необходимую помощь.
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Полуинтенсивный 
английский
Начните говорить уверенно.
Если вы хотите обучаться английскому языку, при этом гуляя по городу и изучая его 
достопримечательности, то с помощью нашей программы «Полуинтенсивный английский» вы 
сможете делать и то, и другое. На занятиях в первой половине дня основное внимание будет 
направлено на аудирование, устную речь, произношение, словарный запас и грамматику, а 
вторая половина дня и вечер будут свободными, чтобы дать вам возможность познакомиться 
с местными достопримечательностями и применить свои новые навыки на практике.

Детали курсов «Полуинтенсивный английский»
Уровни 12 уровней: 101–112 (от начального до мастера)

Сколько занятий в неделю 20 занятий (по 50 минут)

Сколько недель в каждом уровне 4 недели (каждый курс охватывает один уровень)

Сколько дат начала курса в год 26 дат начала

Максимум учащихся в группе 15 студентов во всех группах, кроме групп на «Курсах по 
развитию навыков», в которых учатся до 20 студентов. 
Центр языковых технологий размещает студентов с учетом 
вместительности учебных аудиторий.

Требования к возрасту учащихся
Возрастные ограничения зависят от Центра и варианта 
проживания. Дополнительные сведения см. в бланке 
заявления.

Центры, предлагающие 
программу Все Центры в США и Канаде, кроме ELS/Tampa

Типовое расписание занятий по программе  
«Полуинтенсивный английский»*

8:30–9:20 Центр языковых технологий

9:30–10:20 Развитие навыков

10:30–11:20 Структура языка/ практика устной речи

11:30–12:20 Структура языка/ практика устной речи

12:20–13:30 Обед

*Примерное расписание. Изучаемые дисциплины и время их начала зависят от Центра. Все центры ELS в США работают  
с 8:00 до 17:00, и их сотрудники всегда окажут вам необходимую помощь.

Фай, Таиланд – ELS/La Verne
Я училась в ELS по полуинтенсивной программе. Учитывая то, 
какую огромную помощь я получила от всех преподавателей 
ELS и дружелюбных сотрудников, на этих курсах действительно 
стоит учиться. Я увидела, что программы ELS насыщены как академическими, 
так и неакадемическими мероприятиями, которые побуждают студентов 
практиковаться в английском языке и в аудитории, и за ее пределами. 
Помимо обучения на занятиях, мне особенно нравится совершенствовать 
свои навыки устной речи с сотрудниками! Преимущество пребывания 
здесь состоит в том, что я получила большое удовольствие не только от 
знакомства с американской культурой, но и с другими культурами,  
встретив здесь людей из самых разных стран.
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Услуги по получению 
высшего образования
Узнайте, какой университет подходит именно для вас.

Еще до того, как вы уедете за рубеж для изучения там английского языка и 
дальнейшего обучения в вузе, вы можете подать заявление на условное зачисление 
в выбранный вами колледж или университет. Для начала вы можете воспользоваться 
интернет-справочником ELS по университетам на сайте UniversitySearch.com, чтобы 
познакомиться с программами интересующих вас колледжей и университетов.

Как это работает

Вы можете воспользоваться настраиваемым поиском колледжей и университетов, чтобы было легче 
сравнивать вузы в зависимости от того, что для вас наиболее важно, включая тип академической 
степени или специальность, расположение (штат и/или регион), требуемый уровень владения 
английским языком, возможность получения письма об условном зачислении в вуз и т.д.

После того, как вы найдете подходящее высшее учебное заведение, следующий шаг — связаться с 
сотрудниками Службы ELS по поступлению в университеты (ELS University Admission Services). Один 
из наших экспертов поможет вам подать заявление и получить письмо об условном зачислении.

Что такое «письмо об условном зачислении»?

После того, как вы подадите заявление в выбранный вами колледж или университет, вы можете 
получить от них письмо об условном зачислении, в котором вам будет гарантирован прием в это 
учреждение при условии достижения вами необходимого для учебы уровня владения английским 
языком по шкале ELS. Таким образом, как только вы завершите курс ELS, вы сразу сможете 
поступить в выбранный вами вуз.

1. Подайте заявление в выбранный вами колледж или университет через Службу ELS по 
поступлению в университеты.

2. Получите письмо об условном зачислении.

3. Успешно пройдите уровень 109 или 112 программы ELS «Интенсивный английский».*
*В некоторых университетах разрешается посещать курсы в университете с начислением «кредитов», пока вы изучаете 

английский язык на высоких уровнях программы ELS «Интенсивный английский».

Начните с UniversitySearch.com.

Возможности получения стипендий

Если вы хотите получить диплом магистра по управлению бизнесом (MBA) или планируете 
получить высшее образование в области естествознания, технологий, инженерии или математики 
и т.д., то ELS поможет вам найти среди своих партнерских университетов подходящее учреждение, 
предоставляющее стипендию, и подать на нее заявление.

Для получения дополнительной информации посетите  
UniversitySearch.com/Scholarships.

Лорианн, Кот-д'Ивуар — ELS/Grand Rapids
Я приехала на учебу в ELS, потому что GVSU [Grand Valley 
State University] заинтересовал меня своим разнообразием 
и большим количеством иностранных студентов. Мне очень 
хорошо подходит образование, предоставляемое этим университетом. 
Я планирую изучать бухгалтерию. GVSU может подготовить и 
сформировать меня для работы в этой сфере. Я очень надеюсь стать 
частью сообщества GVSU. Кроме того, я думаю, что с ELS это будет 
сделать легче, потому что у студентов ELS есть определенные 
преимущества.
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Деловой английский
Подготовьтесь к профессиональному миру.

Программа «Деловой английский» поможет вам стать успешными, как только вы 
закончите колледж или университет и войдете в профессиональный мир. Программа 
предусматривает шесть занятий в день, основное внимание на которых уделяется 
ключевым основам английского языка, таким как устная речь, аудирование, чтение  
и письмо. 

Помимо ключевых основ английского языка, эта программа охватывает три главных аспекта: 
рабочие навыки, темы для обсуждения и навыки межкультурной коммуникации. Обучаясь рабочим 
навыкам, вы научитесь проводить презентации, заключать договоры, управлять переговорами и 
участвовать в них. Эта программа также охватывает важные нюансы налаживания связей, ведения 
электронной переписки и т.д. Темы для обсуждения охватывают все от стилей управления и 
тимбилдинга до удовлетворенности условиями труда. Вы также узнаете о рисках, поглощениях 
и слияниях, деловых отношениях, кризисном менеджменте, стратегии, финансах, маркетинге, 
тренингах и управлении проектами. Приобретенные благодаря этой программе навыки 
межкультурной коммуникации станут инструментами, которые вам пригодятся во всех аспектах 
вашей жизни. Вы узнаете о власти и расстоянии, невербальной коммуникации, прямолинейности, 
оценке временных факторов и многом другом. Прохождение программы «Деловой английский» 
позволит вам быть успешными и готовыми к взаимодействию с деловым миром.

Программа доступна только в ELS/Chicago.

Типовое расписание занятий по программе «Деловой английский»

8:30–9:20 Структура языка/ практика устной речи

9:30–10:20 Структура языка/ практика устной речи

10:30–11:20 Центр языковых технологий

11:30–12:20 Развитие навыков

12:20–13:30 Обед

13:30–14:30 Деловой английский

14:40–15:45 Деловой английский

*Примерное расписание. Изучаемые дисциплины и время их начала зависят от Центра. Все центры ELS в США работают  
с 8:00 до 17:00, и их сотрудники всегда окажут вам необходимую помощь.
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Дополнительные 
возможности в ELS
Получите максимум от пребывания в ELS.

Получите максимум от пребывания в ELS. Центры ELS дают массу возможностей 
для знакомства с другими студентами, местным сообществом или университетскими 
курсами. Ваши знания английского языка будут улучшаться по мере того, как вы 
будете разговаривать с носителями языка, участвовать в волонтерской деятельности 
местного сообщества, а также заниматься на курсах в кампусе. Эти варианты 
доступны в некоторых центрах ELS. Обратитесь к консультанту, чтобы узнать больше. 
Посетите ELS.edu/ContactACounselor.

Программа «Собеседники»

Некоторые центры ELS организуют разговорные партнерские программы, в рамках которых вы 
можете связаться с группами носителей языка, чтобы вне занятий практиковаться в английском 
языке в непринужденной, неформальной обстановке.

Волонтерство

В некоторых Центрах существуют волонтерские возможности, которые позволяют больше узнать  
о сообществе, в котором протекает ваша жизнь. Это могут быть регулярные ежемесячные проекты, 
такие как посещение дома для престарелых, игра с собаками и кошками в приюте для животных, 
участие в сезонных мероприятиях, таких как раздача еды бездомным в День благодарения или 
благотворительный сбор игрушек на Рождество.

Параллельное обучение в университете

ELS имеет партнерские соглашения со многими университетами, поэтому, если вы обучаетесь на 
высоких уровнях программы «Интенсивный английский», у вас может быть возможность посещения 
университетских занятий, все еще обучаясь в ELS. Некоторые университеты требуют, чтобы вы 
подали заявление в обычном порядке и были приняты в университет до начала параллельного 
обучения, и за обучение в университете необходимо внести обычную плату. Для получения 
дополнительной информации пишите в info@els.edu.

Прослушивание курсов в университете

Если вас интересуют занятия в партнерском университете, у вас может быть возможность пробного 
прослушивания этого курса за определенную плату. Вы не получите никаких университетских 
«кредитов», но у вас будет возможность изучить материал курса, поскольку вы сможете посещать 
все занятия в течение семестра и получать оценки.

Посещение занятий

Многие Центры, расположенные в кампусах, предлагают вам возможность вживую наблюдать 
университетские занятия. Это прекрасная возможность посмотреть, как взаимодействуют 
профессора и студенты, и почувствовать атмосферу университетских занятий.

Аргенис, Венесуэла — ELS/Tampa
Центр ELS дал мне замечательный, уникальный опыт, 
потому что я встретил здесь людей со всего мира. Кроме того, 
здесь потрясающие преподаватели, поэтому можно быстро 
улучшить свои знания английского языка, при этом весело проводя время. 
Это интересно, потому что вы узнаете о разных обычаях и культурах, 
и, несмотря на все наши отличия, мы все можем общаться друг с другом 
и быть отличными друзьями. Когда общаешься с разными людьми, ты 
становишься человеком более широких взглядов, учишься уважать и 
принимать их обычаи, а также учишься видеть мир с разных сторон.
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Программы «Английский  
на каникулах»
Не просто вступайте в разговор. Начинайте 
свой собственный.
С помощью одной из наших программ «Английский на каникулах» вы улучшите свои навыки 
владения английским языком в подходящем для вас темпе и непринужденной учебной 
обстановке. Вы будете работать над своими разговорными навыками и повседневным 
общением, имея при этом свободное время для знакомства с уникальной культурой  
той местности, в которой вы будете учиться. План мероприятий зависит от отделения.

Откройте в себе любовь  
к приключениям
Общайтесь, изучайте английский язык, 
знакомьтесь с новыми городами.
Общайтесь, изучайте английский язык, знакомьтесь с новыми городами. Чтобы 
отличаться от других, нужно делать что-то отличное от других. Так почему бы вам не 
начать изучать английский язык во время каникул?

Аудитория — это не единственное место, где можно учиться и встретить новых друзей со всего мира, 
особенно обучаясь за рубежом, в новой стране. ELS придает большое значение тому, чтобы обучение 
английскому языку проходило в увлекательной форме. Поэтому специально для тех студентов, которые 
любят приключения, мы разработали программы «Английский на каникулах». Вы сможете улучшить свои 
навыки владения повседневным английским языком и использовать их, когда знакомитесь с новым городом.

Программы «Английский на каникулах» включают в себя посещение парков развлечений, местных 
достопримечательностей, новых ресторанов и эксклюзивных магазинов, поэтому вы сможете 
наслаждаться всем этим и в то же время общаться с окружающим миром на английском языке.

Алехандро, Бразилия — ELS/New York – Manhattan
Я думаю, что самое главное в программе ELS Language  
Experience+® — это то, что она дает уверенность. У меня  
появились друзья из Японии, Тайваня, Кубы, Венесуэлы, Перу и Китая, и я  
очень благодарен тому, что могу знакомиться с людьми из других культур. 
Думаю, мне удалось значительно улучшить свои знания английского языка.

Свыше  3,1 миллиона  
лайков на странице ELS в Facebook
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ELS Language Experience+®
Вы отличаетесь от других студентов, значит и программа ваша должна отличаться, разве не так?

ELS понимает вашу уникальность, поэтому наша программа ELS Language Experience+ предлагает 
вам делать выбор самим, как это и должно быть.

Улучшите свои навыки владения повседневным английским языком, погрузившись в мероприятия 
и новый культурный опыт в увлекательных городах США. Вы можете на выбор учиться три или 
шесть часов в день и столько недель, сколько захотите, начиная от одной недели. Выбор за вами.

В первой половине дня проводятся следующие занятия: «Английский на каждый день», которые 
помогут вам развить основополагающие навыки, необходимые для общения в повседневных 
ситуациях; «Цифровое выражение», на которых вы будете создавать онлайн-проект, чтобы 
улучшить свои навыки владения английским языком; и «Грамматика в действии», где вы освоите 
базовые навыки владения английским языком и полученные знания тут же сможете использовать 
для общения вне учебной аудитории. Во второй половине дня проводятся занятия по обсуждению 
современных тем, таких как искусственный интеллект, энвайронментализм и искусство. 

В каждом Центре есть свои уникальные местные мероприятия и достопримечательности,  
которые студенты могут посетить. Стоимость таких мероприятий не входит в стоимость курса.

Детали курсов ELS Language Experience+
Уровни Три уровня: базовый, средний, высокий

Сколько занятий в день Три или шесть занятий в день

Сколько дат начала  
курса в год 52 даты начала курса; курс начинается еженедельно

Максимум учащихся в 
группе 15 студентов

Требования к возрасту 
учащихся

Возрастные ограничения зависят от Центра и варианта 
проживания. Дополнительные сведения см. в бланке заявления.

Центры, предлагающие 
программу

ELS/Boston, ELS/New York – Manhattan, ELS/Orlando, ELS/San 
Diego, ELS/Santa Monica

Типовое расписание занятий по программе ELS Language 
Experience+*

ELS Language Experience+ 3  
(3 часа в день)

ELS Language Experience+ 6  
(6 часов в день)

8:30–9:20 Английский на каждый день Английский на каждый день

9:30–10:20 Английский на каждый день Английский на каждый день

10:30–11:20
Цифровое выражение или 

грамматика в действии
Грамматика в действии

  11:30–12:20 Цифровое выражение

12:20–13:30 Обед

13:30–14:30 Открой и обсуди

14:40–15:45 Открой и обсуди

*Примерное расписание. Изучаемые дисциплины и время их начала зависят от Центра. Все центры ELS в США работают  

с 8:00 до 17:00, и их сотрудники всегда окажут вам необходимую помощь. 

Путешественник по США

Каникулы — это время для отдыха и знакомства с достопримечательностями, но почему бы заодно  
не поучиться?

Благодаря программе «Путешественник по США» вы сможете в процессе путешествий улучшить 
свои навыки владения английским языком, сосредоточив внимание на аудировании, устной 
речи, произношении, словарном запасе и грамматике. Программой «Путешественник по США» 
предусмотрены три занятия в первой половине дня, чтобы вы могли применить свои новые навыки 
владения английским языком на практике. Используйте вторую половину дня и вечер для знакомства 
с местными достопримечательностями и новой культурой!

Детали курсов «Путешественник по США»
Уровни 12 уровней: 101–112 (от начального до мастера)

Сколько занятий в неделю 15 занятий (по 50 минут) с понедельника по пятницу, вторая 
половина дня свободна

Сколько недель  
в каждом уровне 4 недели (каждый курс охватывает один уровень)

Сколько дат начала  
курса в год 26 дат начала

Максимум учащихся  
в группе

15 студентов во всех группах, кроме групп на «Курсах по развитию 
навыков», в которых учатся до 20 студентов. Центр языковых 
технологий размещает студентов с учетом вместительности 
учебных аудиторий.

Требования к возрасту 
учащихся

Возрастные ограничения зависят от Центра и варианта 
проживания. Дополнительные сведения см. в бланке заявления.

Центры, предлагающие 
программу

Все Центры в США, кроме ELS/Boston, ELS/New York – Manhattan,  
ELS/Orlando, ELS/San Diego, ELS/Santa Monica, ELS/Tampa

Типовое расписание занятий по программе «Путешественник по США»*
НАЧАЛЬНЫЙ  

(101–103)
СРЕДНИЙ 
(104–106)

ВЫСОКИЙ  
(107–109)

УРОВЕНЬ 
МАСТЕРА  
(110–112)

8:30–9:20
Структура языка/ 

практика устной речи

Развитие навыков 
или центр языковых 

технологий

Структура языка/ 
практика устной речи

Изучение 
языка

9:30–10:20 Структура языка/ практика устной речи
Изучение 

языка

10:30–11:20
Развитие навыков 

или центр языковых 
технологий

Структура языка/ 
практика устной речи

Развитие навыков или центр 
языковых технологий

*Примерное расписание. Изучаемые дисциплины и время их начала зависят от Центра. Все центры ELS в США работают  
с 8:00 до 17:00, и их сотрудники всегда окажут вам необходимую помощь.
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Программы «Английский 
для руководителей»
Ваши навыки делового общения — наше дело.

Чтобы успешно конкурировать на современном мировом рынке, специалисты в области 
международного бизнеса всех уровней должны уметь общаться в англоязычных 
ситуациях. Зная, что вы можете свободно и эффективно общаться на английском языке, 
вы будете уверены в том, что сможете реализовать свой потенциал и достичь своих 
профессиональных целей и у себя в стране, и за рубежом.

Если вы являетесь специалистом в области бизнеса, стремящимся приобрести 
или улучшить свои знания английского языка, либо ищете качественное обучение 
английскому языку для группы своих сотрудников, ELS поможет вам подобрать 
подходящую программу «Английский для руководителей».

Английский для руководителей

Если вы хотите улучшить свои знания английского языка, необходимые вам для профессиональной 
деятельности, обратите внимание на программу «Английский для руководителей». Эта программа 
предусматривает как групповые, так и индивидуальные занятия, разработанные в соответствии с 
языковыми потребностями специалистов в области бизнеса.

Суперинтенсивный английский

Программа «Суперинтенсивный английский» предназначена для быстрого улучшения навыков 
владения английским языком руководителей и специалистов в области бизнеса. В этой программе 
вы получите высокоинтенсивное, частное и абсолютно индивидуальное обучение один на один 
на основе надежного учебного плана, адаптированного к вашим индивидуальным потребностям 
и интересам. Ваши курсы будут разработаны индивидуально с учетом первоначального уровня 
владения английским языком, ваших языковых целей, а также исходя из продолжительности 
обучения.

Суперинтенсивный английский плюс*

Эта программа полезна при подготовке к важной бизнес-презентации или встрече, где рабочим 
языком будет английский. Уже к концу недели можно ожидать значительного улучшения ваших 
знаний английского языка. Так же, как и программа «Суперинтенсивный английский», программа 
«Суперинтенсивный английский плюс» предлагает обучение один на один в соответствии с вашими 
индивидуальными языковыми потребностями, навыками и целями, но в гораздо более интенсивном 
темпе. Улучшите свой английский — быстро. 
*Требуется определенный объем знаний английского языка. Поскольку это довольно сложный учебный курс, он не предназначен для 
студентов начального уровня английского языка.

Чтобы узнать больше, посетите ELS.edu/Executives.

Маркос Андре Бруззи Порту, Бразилия
Я абсолютно удовлетворен программой ELS. Она превосходная.  
Обсуждения таких актуальных тем, как экономика и мир, были для меня 
очень полезны. Я хотел бы поблагодарить весь персонал ELS за их особую 
отзывчивость и преданность своему делу. Особенно хочу поблагодарить 
директора Центра и своего преподавателя, который вложил все свои  
силы в наш короткий курс английского языка. Я ничего бы не изменил  
в программе ELS «Английский для руководителей».
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Программы для детей и 
молодежи в США
Интерактивное обучение английскому языку.

Обучение английскому языку всегда должно проходить в увлекательной форме, 
независимо от возраста учащегося.

Программы ELS для молодежи дают молодым людям возможность познакомиться с разными 
культурами, найти новых друзей и улучшить свои языковые навыки, активно используя английский 
язык как в аудитории, так и за ее пределами.

Эти краткосрочные программы по типу «все включено» также позволяют молодежи получить 
реальное представление о жизни в университетском кампусе, одновременно совершенствуя свои 
знания английского языка и получая уникальный социальный и культурный опыт, который поможет 
им по-новому взглянуть на мир вокруг и увидеть новые перспективы.

Студенты насладятся захватывающими поездками по знаменитым достопримечательностям, 
посещением спортивных мероприятий, парков развлечений и многим другим. План мероприятий 
зависит от отделения.

Чтобы узнать больше, посетите ELS.edu/YouthPrograms.

Программы в США Учреждение Возраст Проживание Продолжительность Занятия**

Лагерь Fun & Sun Camp
Eckerd College
Сент-Питерсберг,  
штат Флорида

10–16 В общежитии 2–4 недели 20 в неделю

Молодежный лагерь в 
Малибу

Pepperdine University*
Малибу, штат Калифорния

10–16 В общежитии 2–5 недель 20 в неделю

Программа «Лето  
в Нью-Йорке»

The Juilliard School
Манхэттен, штат Нью-Йорк

17+ В общежитии 3 недели 20 в неделю

Программа по подготовке к 
поступлению в университет

Pepperdine University  
Малибу, штат Калифорния

14–17 В общежитии 3 недели 20 в неделю

Январская молодежная 
программа с проживанием 
в семье

Eckerd College 
Сент-Питерсберг,  
штат Флорида

10–16 В семье 3 недели 16 в неделю

Спортивный лагерь Nike
San Domenico School  
Сан-Ансельмо, штат 
Калифорния

9–16 В общежитии 1–3 недели 10 в неделю

*Несмотря на то, что обучение в рамках этой программы проходит на территории университета  
Pepperdine University, эта программа не имеет непосредственного отношения, поддержки или спонсорства 
Pepperdine University.
**Все программы, предусматривающие 20 или 16 занятий в неделю, включают в себя 15 еженедельных занятий  
и одно внеклассное мероприятие в день под руководством преподавателя.

Валентин, Аргентина — Лагерь ELS Fun & Sun Camp,  
Сент-Питерсберг, штат Флорида

Это незабываемо. Вы изучаете английский, находите друзей и весело 
проводите время. Я расскажу о программе ELS своим друзьям и родным.  
Это было потрясающе и увлекательно. Я расскажу всем, что время  
летит, жизнь коротка, и что нужно ехать в лагерь ELS Fun & Sun Camp.  
Я был там и уверяю, что кампус никого не разочарует.
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Программы для детей  
и молодежи в Канаде
Английский язык можно изучать в любое  
время года.

Узнайте, что могут предложить летние и зимние лагеря ELS в Канаде. У вас будет 
возможность учиться в увлекательной учебной обстановке, найти новых друзей и 
познакомиться с новой страной.

Изучайте английский язык в одном из лагерей ELS в Канаде. Такой интерактивный опыт позволит 
молодежи развить навыки письменной и устной речи, одновременно с этим приобщаясь  
к новой культуре.

Студенты в возрасте 9–12 лет должны сопровождаться взрослым.

Чтобы узнать больше, посетите ELS.edu/YouthPrograms.

Программы в Канаде Расположение Возраст Проживание Продолжительность Занятия

Летняя программа для 
молодежи

Норт-Ванкувер, 
провинция 

Британская Колумбия

9–12, 
13–17

В семье 2–8 недель 25 часов 
в неделю

Зимняя программа для 
молодежи

Ванкувер, провинция 
Британская Колумбия

9–12, 
13–17

В семье 2–5 недель 25 часов 
в неделю

Типовое расписание занятий по программе для молодежи в Канаде*
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

9:00–10:40 Структура языка, практика речи и ведение журнала

10:40–10:50 Перерыв

10:50–12:10 Культура Канады

12:10–12:50 Обед

12:50–14:00 Чтение Чтение  
Экскурсия 
(включено) 

 

Чтение
Внеклассное 
мероприятие 

(включено)
14:00–14:10 Перерыв Перерыв Перерыв

14:10–15:30 Устная речь Устная речь Устная речь

*Примерное расписание. Изучаемые дисциплины и время их начала зависят от Центра. Центр ELS/Vancouver работает  
с 8:00 до 17:00, и его сотрудники всегда окажут вам необходимую помощь.
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Проживание студентов  
ELS: Будьте как дома
Новые друзья в ELS станут вам семьей.

В новом месте проживания вас ждут не только учеба, но и многое другое. Цель 
ELS состоит в том, чтобы ваше пребывание здесь было персонализировано  
и максимально благоприятно для вас.

Выбрав правильный вариант проживания в ELS, вы сможете наладить связь с новыми 
людьми из разных стран мира, причем здесь они будут жить с вами по соседству, 
поэтому вы сможете узнавать новые культуры как в аудитории, так и за ее пределами.

Варианты проживания для студентов ELS

Компания ELS понимает, что в вопросах проживания у вас есть свои предпочтения, поэтому  
у нас для вас несколько вариантов, чтобы вы чувствовали себя как дома.

Студенческое общежитие

Многие отделения ELS, расположенные в университетских кампусах, предлагают проживание 
на территории кампуса, недалеко от центра ELS. Такой вариант проживания облегчает общение 
с сокурсниками и позволяет полностью окунуться в университетскую жизнь, а также делиться 
обычаями и культурой своей страны и при этом узнавать об обычаях и культурах других стран.

Проживание в семьях

Все центры ELS предлагают проживание в англоязычных принимающих семьях, которые 
проходят тщательный отбор, чтобы вы чувствовали себя безопасно и комфортно. Поскольку 
у вас будет непосредственный контакт с обычаями и культурой той местности, в которой 
вы будете учиться, вы сможете быстрее овладеть английским языком и настолько сильно 
сблизиться со своей принимающей семьей, что эти отношения могут сохраниться между  
вами на всю жизнь.

Аренда квартиры

Если вам нравится более независимый стиль жизни, у вас будет выбор арендовать квартиру 
недалеко от центра ELS.

Стоимость и условия аренды зависят от расположения квартиры. Некоторые отделения  
ELS сотрудничают с местными агентствами по сдаче жилья, обслуживающими студентов ELS, 
семьи, супружеские пары и корпоративных клиентов.

Для получения дополнительной информации о вариантах проживания обратитесь к местному 
официальному консультанту ELS на ELS.edu.

Начните с ELS.edu/HowToApply.

Тейлор, Швейцария — ELS/San Francisco
В студенческом общежитии жить очень интересно. 
Мне повезло, потому что мы с моим соседом по общежитию 
очень похожи, и теперь мы лучшие друзья. Лично я думаю, что 
проживание в студенческом общежитии — это лучший способ найти  
друзей, весело проводить время и научиться жить самостоятельно.
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Выбирайте любое из наших отделений
Получите личный опыт обучения за рубежом. Вы можете выбирать 
более чем из 50 отделений ELS по всему миру.

Центр (город), штат Принимающее или аффилированное 
учреждение (если применимо) Стр.

США

Ла-Верн, штат Калифорния University of La Verne 28

Сан-Диего, штат Калифорния Городской центр 29

Сан-Франциско, штат Калифорния Dominican University of California 30

Санта-Моника, штат Калифорния Городской центр 31

Санта-Роза, штат Калифорния Santa Rosa Junior College 32

Кремниевая долина (Купертино),  
штат Калифорния

Центр при Foothill College и  
De Anza College 33

Таузенд-Оукс, штат Калифорния California Lutheran University 34

Мельбурн, штат Флорида Florida Institute of Technology 35

Майами (Майами-Шорс), штат Флорида Barry University 36

Орландо (Селебрейшн), штат Флорида Центр при Stetson University 37

Сент-Питерсберг, штат Флорида Eckerd College 38

Тампа, штат Флорида The University of Tampa 39

Гонолулу, штат Гавайи Hawai'i Pacific University 40

Чикаго (Ривер-Форест), штат Иллинойс Dominican University 41

Де-Калб, штат Иллинойс Northern Illinois University 42

Форт-Уэйн, штат Индиана Purdue University Fort Wayne 43

Индианаполис, штат Индиана IUPUI 44

Ричмонд, штат Кентукки Eastern Kentucky University 45

Растон, штат Луизиана Louisiana Tech University 46

Бостон, штат Массачусетс Городской центр 47

Гранд-Рапидс, штат Мичиган Grand Valley State University 48

Сент-Пол, штат Миннесота University of St.Thomas – Minnesota 49

Сент-Луис, штат Миссури University of Missouri – St. Louis 50

Тинек, штат Нью-Джерси Fairleigh Dickinson  
University – Metropolitan Campus 51

Нью-Йорк – Хофстра, штат Нью-Йорк Hofstra University 52

Нью-Йорк – Манхэттен, штат Нью-Йорк Городской центр 53

Нью-Йорк – Ривердейл, штат Нью-Йорк College of Mount Saint Vincent 54

Шарлотт, штат Северная Каролина Johnson & Wales University – Charlotte 55

Центр (город), штат Принимающее или аффилированное 
учреждение (если применимо) Стр.

США (продолжение)

Гранд-Форкс, штат Северная Дакота University of North Dakota 56

Боулинг-Грин, штат Огайо Bowling Green State University 57

Цинциннати, штат Огайо University of Cincinnati 58

Кливленд, штат Огайо Case Western Reserve University 59

Оклахома-Сити, штат Оклахома Oklahoma City University 60

Портленд, штат Орегон Concordia University 61

Филадельфия, штат Пенсильвания Saint Joseph’s University 62

Филадельфия – Уэст-Честер  
(Уэст-Честер), штат Пенсильвания

West Chester University 63

Миртл-Бич (Конвей), штат Южная Каролина Coastal Carolina University 64

Джонсон-Сити, штат Теннесси East Tennessee State University 65

Нашвилл (Мерфрисборо), штат Теннесси Middle Tennessee State University 66

Хьюстон, штат Техас Центр при University of St.  
Thomas – Houston 67

Сиэтл, штат Вашингтон Городской центр 68

Милуоки, штат Висконсин Marquette University 69

КАНАДА

Торонто Городской центр 70

Ванкувер Городской центр 71

ИНДИЯ

Ченнаи SRM Institute of Science and Technology 72

МАЛАЙЗИЯ

Серданг, Селангор Universiti Putra Malaysia 73

Эти символы, указанные на странице каждого центра ELS, помогут вам 
определить, где расположен тот или иной центр ELS: в центре города,  
в одном из его жилых районов или пригородной зоне.

Дополнительные центры ELS есть в Малайзии, Панаме и Саудовской Аравии.

ПРИГОРОДЦЕНТР ГОРОДА ГОРОД
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La Verne, California

Untitled layer

Point 1

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

14
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

8 328ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей

Бакалавриат: Бухгалтерский  
учет; биология; психология

Магистратура: Управление бизнесом; 
управление в сфере здравоохранения; 

управление и руководство

Почему выбирают центр ELS/La Verne?
Выбрав этот центр ELS своим местом обучения английскому языку, вы станете 
частью сплоченного сообщества Университета Ла-Верна (University of La Verne). 
Центр ELS/La Verne расположен на территории университетского кампуса и 
предлагает вам возможность пожить в необычной и дружелюбной атмосфере 
этого сообщества, где вы сможете найти новых друзей со всей страны и всего мира. 
В свободное от учебы время вы сможете осматривать достопримечательности, 
наслаждаясь культурным разнообразием Лос-Анджелеса, второго по величине 
города США.

Не пропустите в Ла-Верне
Поскольку этот живописный город расположен на фоне величественных гор 
Сан-Гейбриел, вы сможете любоваться природными красотами исторических 
окрестностей, при этом живя в современном городе. Вы познакомитесь с жизнью 
и большого, шумного города Лос-Анджелес, и маленького городка Ла-Верн.

• Хантингтон-Бич: Жители этого города, получившего прозвище «Город 
серфинга», наслаждаются солнечной погодой не менее 340 дней в году. 
Город имеет 10-мильную береговую линию со сверкающими на солнце 
пляжами для серфинга, волейболом, центром природы, экологическим 
заповедником и многим другим.

• Парк развлечений Universal Studios Hollywood®: Посетите один из 
самых популярных парков развлечений в районе Лос-Анджелеса, где 
сконцентрировано огромное количество захватывающих американских горок, 
созданных на основе персонажей из известных комиксов и мультфильмов.

• Центр Пола Гетти (J. Paul Getty Center): Погрузитесь в мир искусства 
и получите вдохновение, посетив Центр Гетти, в котором представлены  
одни из лучших произведений искусства в мире.

ELS/La Verne при University of La Verne

1886 Third Street 
La Verne, California 91750 U.S.A.

Найдите нас онлайн
ELS.edu/LaVerne  
UniversitySearch.com/LaVerne 
#ELSLaVerne

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

СШ
А

| Л
а-Верн, ш

тат Калиф
орния

В  
КАМПУСЕELS

ПРИГОРОД

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi



29

Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

14
Варианты 

проживания

5ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Студенческий зал

San Diego, California

Untitled layer

All items

Почему выбирают центр ELS/San Diego?
Когда вы начнете изучать английский язык в центре ELS/San Diego и открывать 
для себя тихоокеанское побережье США, это будет счастливое для вас время 
— вы сможете знакомиться с городом, заниматься серфингом и многим другим. 
В Сан-Диего не только теплая погода и солнечное голубое небо, но и одни 
из главных достопримечательностей Южной Калифорнии. Скоро вы будете 
наслаждаться ласковым солнцем и, живя здесь, с гордостью называть эту водную 
страну чудес своим домом.

Не пропустите в Сан-Диего
Независимо от того, сколько времени вы проведете в Сан-Диего — месяц или 
год, — здесь есть множество интересных мест и мероприятий, которые стоит 
посетить. Вот лишь некоторые из наиболее популярных мест:

• Зоопарк Сан-Диего: В этом всемирно известном зоопарке содержатся 
более 3 500 животных, в том числе 650 редких и экзотических видов. Здесь 
вы также познакомитесь с биоклиматическими экспозициями, такими как 
«Обезьяньи тропы», «Потерянный лес», «Слоновая одиссея», «Тропики горилл», 
«Лес малайского медведя» и «Тигровая река». Кроме того, здесь обитает 
крупнейшая в США популяция гигантских панд.

• Район Гасламп-Квотер (Gaslamp Quarter): Если вам захочется походить 
по модным бутикам, поужинать в отличном ресторане или насладиться 
захватывающей ночной жизнью Сан-Диего, то обязательно посетите район 
Гасламп-Квотер.

• Парк Бальбоа: В каждом уголке Сан-Диего царит дух творчества, и парк 
Бальбоа, получивший прозвище «смитсоновский институт Запада», не 
является исключением — здесь сосредоточены 17 музеев и площадок для 
исполнительских искусств.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• ELS Language Experience+® 3

• ELS Language Experience+® 6

• Английский для руководителей

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(вне кампуса)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/San Diego – Городской центр

СШ
А

| Сан-Д
иего, ш

тат Калиф
орния

110 West C Street  
Suite 1600 
San Diego, California 92101 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/SanDiego 
#ELSSanDiego

ЦЕНТР ГОРОДА
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San Rafael, CA

Untitled layer

ELS Language Center - San
Francisco

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

14
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

2 000ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Управление бизнесом; химия; 
международный бизнес

Магистратура: Управление бизнесом; 
консультативная психология; педагогика

Почему выбирают центр ELS/San Francisco?
Выбрав своим местом обучения английскому языку центр ELS/San Francisco, 
вы будете учиться в инклюзивной атмосфере похожего на парк кампуса 
Доминиканского университета Калифорнии (Dominican University of California).  
Он находится в очаровательном, артистическом городке Сан-Рафаэль к северу  
от Сан-Франциско и недалеко от моста Золотые Ворота. 

Ваши преподаватели станут для вас заботливыми наставниками и будут 
индивидуально помогать вам в учебе, содействовать личностному росту  
и развитию навыков и талантов как в аудитории, так и за ее пределами.

Не пропустите в Сан-Рафаэле
Уникальность Сан-Рафаэля состоит в том, что здесь вы можете одновременно 
наслаждаться жизнью и маленького города, и большого. После знакомства с 
Сан-Рафаэлем вы сможете на пароме или автобусе легко добраться до различных 
достопримечательностей, расположенных в районе залива Сан-Франциско.

• Национальный заповедник «Мюир Вудс» (Muir Woods National Monument): 
Насладитесь красотой природы, прогуливаясь по этому популярному 
в Калифорнии заповедному лесу из калифорнийских секвой.

• Парк развлечений Six Flags Discovery Kingdom®: В этом увлекательном 
парке развлечений вы увидите массу захватывающих аттракционов и 
познавательных экспозиций, во время которых можно поближе познакомиться 
с представителями животного мира, в том числе поучаствовать в единственной 
в Северной Калифорнии программе «Плавание с дельфинами».

• Парк «Золотые ворота» (Golden Gate Park): Насладитесь естественной 
красотой этого парка, одного из величайших сокровищ Сан-Франциско. 
Здесь на территории площадью 1 017 акров вы найдете массу интересного — 
сады, игровые площадки, озера, рощицы для пикников, пешеходные тропы, 
памятники, культурные мероприятия и многое другое.

ELS/San Francisco при Dominican University of California
Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(вне кампуса)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

190 Palm Avenue 
Pennafort Hall 
San Rafael, California 94901 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/SanFrancisco 
UniversitySearch.com/Dom 
#ELSSanFrancisco

СШ
А

| Сан-Раф
аэль, ш

тат Калиф
орния

В 
КАМПУСЕELS

ПРИГОРОД
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

3ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Santa Monica, CA

Untitled layer

ELS Language Centers - Santa
Monica

Почему выбирают центр ELS/Santa Monica?
Если вы хотите изучать английский язык и совершенствовать свои навыки 
общения в популярном городе на океанском побережье, где не менее 300 
дней в году стоит солнечная погода, то идеальным местом для вас будет центр 
ELS/Santa Monica. Санта-Моника предлагает развлечения на любой вкус — от 
пляжного отдыха и велосипедных прогулок до фитнеса и головокружительных 
аттракционов. 

В Санта-Монике дружелюбная атмосфера. Большинство местных жителей и 
туристов обычно передвигаются здесь пешком или на велосипеде, но, конечно, 
можно воспользоваться и общественным транспортом.

Не пропустите в Санта-Монике
Помимо пляжей, велосипедного спорта, волейбола и других видов активного 
отдыха, в Санта-Монике вас ждет еще много интересного.

• Третья улица Променад: Эта пешеходная торговая зона с разнообразными 
уличными исполнителями и еженедельным фермерским рынком находится 
всего в двух кварталах от пляжа. 

• Пирс Санта-Моники: Красно-желтое колесо обозрения стало легендарной 
достопримечательностью этого популярного места. Здесь есть полноценный 
парк аттракционов, различные рестораны, сувенирные магазины и игровой 
павильон, в котором более 200 игровых автоматов.

• Парк «Палисейдс» (Palisades Park): Отсюда вы сможете полюбоваться 
открыточными пейзажами города с бесподобным видом на горы  
Санта-Моника и океан.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• ELS Language Experience+® 3

• ELS Language Experience+® 6

• Английский для руководителей

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(вне кампуса)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/Santa Monica – Городской центр

СШ
А

| Санта-М
оника, ш

тат Калиф
орния

1315 Third Street 
Santa Monica, California 90401 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/SantaMonica 
#ELSSantaMonica

ГОРОД
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

14
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Государственный 
университет

Общее количество 
студентов

28 000ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Биология; химия; 
компьютерные технологии

Santa Rosa, CA

Untitled layer

ELS Language Centers - Santa
Rosa

Почему выбирают центр ELS/Santa Rosa?
Центр ELS/Santa Rosa расположен на территории кампуса Santa Rosa Junior College 
(SRJC) в оживленном калифорнийском городе Санта-Роза. Здесь, в самом сердце 
Северной Калифорнии, вы сможете не только изучать английский язык, но и 
наслаждаться всеми прелестями городской жизни оживленного и живописного 
винодельческого округа Сонома. 

SRJC известен высоким уровнем образования, всесторонними услугами для 
студентов и прекрасными объектами. Вы можете принять участие в работе 
студенческих клубов — их здесь более 40 — или отправиться в город, чтобы 
попрактиковаться в английском с носителями языка.

Не пропустите в Санта-Розе
Санта-Роза известна своими природными красотами и прекрасными 
возможностями для пешего туризма и пляжного отдыха, однако здесь вы также 
найдете массу достопримечательностей, которые непременно следует посетить.

• Полет на воздушном шаре: Если вам захочется приключений в окружении 
захватывающих горных пейзажей, совершите полет на воздушном шаре.

• Музей и исследовательский центр Чарльза М. Шульца: Узнайте о комиксе 
«Мелочь пузатая» (Peanuts), посетив галереи оригинального искусства, 
воссозданную студию Шульца, кинотеатр на 100 мест, рисовальный зал и сады 
с зеленым лабиринтом в виде головы Снупи. 

• Историческая железнодорожная площадь (Historic Railroad Square): Этот 
небольшой район Старого города Санта-Розы внесен в Национальный 
реестр исторических мест США. Помимо архитектурных сооружений, 
имеющих отношение к железным дорогам, здесь вас ждут необычные бутики, 
антикварные магазины, рестораны, отели, развлекательные заведения  
и многое другое.

ELS/Santa Rosa при Santa Rosa Junior College

1501 Mendocino Avenue 
Santa Rosa, California 95401 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/SantaRosa  
UniversitySearch.com/SantaRosa 
#ELSSantaRosa

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(вне кампуса)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

СШ
А

| Санта-Роза, ш
тат Калиф

орния

В 
КАМПУСЕELS

ПРИГОРОД

Библиотека

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

14
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Государственный 
университет

Общее количество 
студентов

(оба кампуса)

37 000ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей: 
Бакалавриат

Foothill: Управление бизнесом; 
компьютерные технологии; экономика; 

инженерия; театральные искусства

De Anza: Биология; управление бизнесом; 
теория коммуникации; графический дизайн

Библиотека Студенческий зал

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Silicon Valley (Cupertino), CA

Untitled layer

ELS Language Centers -
Silicon Valley

Почему выбирают центр ELS/Silicon Valley?
Если вас особенно восхищают современные технологии, то для изучения 
английского языка вам идеально подойдет центр ELS/Silicon Valley, 
расположенный по соседству с крупнейшими в мире технологическими 
корпорациями, такими как Apple, Google и Facebook. Недалеко от центра 
расположены два партнерских муниципальных колледжа — Футхилл и де-Анза 
(Foothill College и De Anza College). Помимо общеизвестных технологических 
достопримечательностей, Кремниевая долина — это свыше 20 миль парков, 
музеев, культурных и исторических достопримечательностей и восхитительных 
горных пейзажей. 

Не пропустите в Кремниевой долине
После осмотра кампусов Facebook и Google будет самое время насладиться 
природой Калифорнии и посетить местные музеи, где найдется немало 
интересного.

• Музей технических инноваций: Этот практический музей науки и технологий, 
расположенный в самом сердце Кремниевой долины, был создан для того, 
чтобы вдохновлять новаторов и открывателей. В музее есть центр по созданию 
роботов и кинотеатр IMAX. 

• Художественный музей Сан-Хосе: Большая экспозиция произведений 
современного искусства подарит вам вдохновение и вкус новизны. В коллекции 
представлены полотна XX–XXI веков, а также видео-инсталляции, фотографии  
и многое другое. 

• Государственный парк «Касл-Рок» (Castle Rock State Park): Посетите  
Лос-Гатос и насладитесь красотой парка площадью 5 242 акра, 
протянувшегося от Кремниевой долины до округа Санта-Крус. Будь то 
короткие или продолжительные прогулки, они подарят вам незабываемые 
виды на горы Санта-Крус.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Интенсивный английский

• Путешественник по США

• Английский для руководителей 

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(вне кампуса)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/Silicon Valley при Foothill College и De Anza College

21269 Stevens Creek Boulevard 
Suite 620 
Cupertino, California 95014 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/SiliconValley 
UniversitySearch.com/Foothill 
UniversitySearch.com/DeAnza 
#ELSSiliconValley

СШ
А

| Купертино, ш
тат Калиф

орния

ПРИГОРОД
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

14
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

4 500ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Биология; управление 
бизнесом; наука о физической культуре

Магистратура: Управление бизнесом; 
информационные технологии; 

государственная политика и управление

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Thousand Oaks, CA

Untitled layer

Point 1

Почему выбирают центр ELS/Thousand Oaks?
Являясь одним из самых безопасных американских городов аналогичной 
величины, Таузенд-Оукс — идеальное место для изучения английского языка 
и общения со студентами самых разных национальностей на территории кампуса 
Калифорнийского лютеранского университета (California Lutheran University). 
Окруженный горами Санта-Моника и протянувшийся на многие мили вдоль 
тихоокеанского побережья, этот великолепный пригород Лос-Анджелеса 
славится уникальной природной красотой. 

Не пропустите в Таузенд-Оукс
Круглогодичное солнце и тихоокеанское побережье дают массу возможностей 
для отдыха на лоне природы. Для этого непременно посетите следующие 
достопримечательности.

• Региональный парк «Вайлдвуд» и водопад Парадайз (Wildwood Regional 
Park and Paradise Falls): Полюбуйтесь на бескрайние луга, великолепный 
водопад Парадайз и поросший белыми кленами каньон. Здесь вас ждут  
более десятка туристических троп по разнообразному ландшафту и свыше  
250 видов растений. 

• Ботанический сад «Сады мира» (Gardens of the World): Посетив этот 
ботанический сад, расположенный напротив центра исполнительского 
искусства «Таузенд-Оукс Сивик Артс Плаза» (Thousand Oaks Civic Arts Plaza),  
вы сможете полюбоваться английским розовым садом, итальянским садом  
из виноградных лоз, японским садом, где есть пагода и пруд с карпами,  
и многим другим.

• Беверли-Хиллз: Побывайте в расположенном поблизости Лос-Анджелесе, 
чтобы посмотреть, в каком роскошном месте живут многие кинозвезды и 
другие знаменитости. Здесь вас ждут эксклюзивные рестораны и всемирно 
известные магазины. 

ELS/Thousand Oaks при California Lutheran University

203 Faculty Street 
Mattson House 
Thousand Oaks, California 91360 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/ThousandOaks 
UniversitySearch.com/CalLutheran 
#ELSThousandOaks

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

СШ
А

| Таузенд-О
укс, ш

тат Калиф
орния

В 
КАМПУСЕELS

ПРИГОРОД



35

Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

14
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

5 425ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Управление авиацией

Магистратура: Биотехнологии; 
компьютерные технологии; электротехника

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Melbourne, FL

Untitled layer

ELS Language Centers -
Melbourne

Почему выбирают центр ELS/Melbourne?
В центре ELS/Melbourne вы получите уникальную возможность изучать 
английский язык при полном погружении в современные инновационные 
технологии. Центр расположен на территории кампуса Флоридского 
технологического института (Florida Institute of Technology), динамично 
развивающегося исследовательского учреждения в инновационном районе 
Спейс-Кост («Космическое побережье») в Центральной Флориде. Этот институт 
включен в список лучших учебных заведений США. 

Не пропустите в Мельбурне
Находясь в Мельбурне, насладитесь ласковым солнцем и увлекательными видами 
отдыха на свежем воздухе, которые больше не испытать нигде.

• Исторический центр Мельбурна: В историческом центре Мельбурна 
сосредоточены уникальные магазины, торгующие эксклюзивными товарами, 
которых в районе Спейс-Кост больше не найти нигде. Исторический центр 
Мельбурна является идеальным местом для шопинга и развлечений на 
открытом воздухе — здесь они обычно бесплатные. 

• Космический центр Кеннеди: Посетите пусковые комплексы НАСА, чтобы 
познакомиться с удивительной историей освоения космоса, а также увидеть 
огромные ракеты и симуляторы космического полета. 

• Walt Disney World®: Дайте волю детскому восторгу в «самом счастливом месте 
на Земле» — покатайтесь на захватывающих водных или американских горках, 
посетите живые представления и шоу с тематикой известнейших диснеевских 
фильмов и персонажей.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/Melbourne при Florida Institute of Technology

150 West University Boulevard 
Melbourne, Florida 32901 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Melbourne 
UniversitySearch.com/FIT 
#ELSMelbourne
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

17
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

9 030ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Графический дизайн; 
международный бизнес; психология; связи 

с общественностью; наука о физической 
культуре, спорте и работоспособности

Магистратура: Управление бизнесом; 
психология спорта, физической культуры 
и работоспособности — специализация 

«Работоспособность и благополучие 
человека»; государственное управление

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Miami, FL

Untitled layer

ELS Language Centers - Miami

Почему выбирают центр ELS/Miami?
Центр ELS/Miami предлагает вам погрузиться не только в английский язык, 
но и в бурную жизнь многонационального кампуса Университета Бэрри 
(Barry University), расположенного в прекрасной местности, куда многие 
приезжают просто отдохнуть. Находясь здесь, вы сможете испытать на себе, 
что значит «вариться» в плавильном котле культур, благодаря которым этот  
город, также известный как «Волшебный город», является таким эклектичным. 

Не пропустите в Майами-Шорс
В промежутках между отдыхом на пляже, плаванием с аквалангом, посещением 
местных спортивных соревнований и знакомством с национальными блюдами 
разных стран, посетите наиболее популярные достопримечательности города.

• Miami Seaquarium®: На 38 акрах земли раскинулся этот тропический 
развлекательный парк с аквариумом живой морской природы, среди 
обитателей которого есть морские львы, морские черепахи и ламантины. 
Ежедневно здесь проводится по восемь представлений с участием различных 
морских животных — дельфины здесь ходят по воде, как по суше, а касатки 
ловят налету рыбу. 

• Национальный парк «Эверглейдс»: Посетите крупнейшую в США тропическую 
территорию дикой природы, где можно познакомиться с мангровой 
экосистемой, покататься на аэролодке и увидеть американского крокодила 
или ламантина.

• Коконат-Гроув (Coconut Grove): Коконат-Гроув, один из старейших районов 
центрального Майами, известен своим неторопливым ритмом жизни, 
бутиками, галереями и изысканными богемными ресторанами. 

ELS/Miami при Barry University
Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

• Английский для руководителей

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

СШ
А

| М
айам

и-Ш
орс, ш

тат Ф
лорида

11300 NE Second Avenue 
Miami Shores, Florida 33161 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Miami 
UniversitySearch.com/Barry 
#ELSMiami
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

4 333ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Компьютерные технологии; 
международный бизнес; теория  
и композиция музыки; физика

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Студенческий зал

Orlando (Celebration), FL

Untitled layer

ELS Language Centers -
Orlando

Почему выбирают центр ELS/Orlando?
Приезжайте в солнечный штат Флорида изучать английский язык в здании  
Центра Стетсонского университета (Stetson University Center) в городе 
Селебрейшн. Это всего в нескольких кварталах от знаменитого торгового  
центра Marketplace и в получасе езды на машине от центра Орландо. 

Не пропустите в Орландо
Орландо по праву считается мировой столицей парков развлечений, поэтому 
здесь вас ждут не только роскошные пляжи и солнце.

• Парк развлечений LEGOLAND® Florida Resort: LEGO дарит массу развлечений 
— от создания собственных LEGO-конструкций до катания на американских 
горках и других мероприятий, связанных с тематикой LEGO. В жаркие дни 
сходите в аквапарк LEGOLAND Water Park, чтобы поплескаться в медленной 
реке или покататься на водных горках. 

• Парк развлечений Universal Orlando Resort™: Если вы ищете острых 
ощущений, этот легендарный парк развлечений — для вас. Он изобилует 
американскими горками, созданными на основе персонажей из популярных 
фильмов, комиксов и книг. На улице Universal CityWalkTM вас также ждут 
множество магазинов, разнообразных ресторанов и живых представлений. 

• Walt Disney World®: Дайте волю детскому восторгу в «самом счастливом месте 
на Земле» — покатайтесь на захватывающих водных или американских горках, 
посетите живые представления и шоу с тематикой известнейших диснеевских 
фильмов и персонажей.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• ELS Language Experience+® 3

• ELS Language Experience+® 6

• Английский для руководителей 

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(вне кампуса)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/Orlando при Stetson University

800 Celebration Avenue 
Suite 329 
Celebration, Florida 34747 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Orlando 
UniversitySearch.com/Stetson 
#ELSOrlando
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

14
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

1 800ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Экономика; экологические 
исследования; международный бизнес; 

океанология; психология

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

St. Petersburg, FL

Untitled layer

ELS Language Centers - St.
Pete

Почему выбирают центр ELS/St. Petersburg?
Центр ELS/St. Petersburg расположен на территории великолепного, просторного 
кампуса Экерд колледжа (Eckerd College) недалеко от побережья. Здесь вы 
сможете изучать английский язык, находясь среди студенческого сообщества, 
в котором большое значение придается общественной деятельности и 
инклюзивности. Сент-Питерсберг, получивший прозвище «Солнечный город», 
известен своими прекрасными, удостоенными наград пляжами, парками 
штата, национальными парками, первоклассными ресторанами, магазинами и 
увлекательными культурными мероприятиями. 

Не пропустите в Сент-Питерсберге
В перерывах между пляжным отдыхом, игрой в гольф и катанием на лодках не 
забудьте посетить самые популярные достопримечательности Сент-Питерсберга.

• Музей Сальвадора Дали: Познакомьтесь с жизнью и творчеством Сальвадора 
Дали. В музее представлены более 2 000 работ, в том числе картины, рисунки, 
книги, скульптуры и многое другое. 

• Ботанический сад «Затопленные сады» (Sunken Gardens): Насладитесь 
неспешной прогулкой по этому ботаническому раю, которому уже 
исполнилось 100 лет. Это одна из последних сохранившихся придорожных 
достопримечательностей во Флориде.

• Государственный парк «Скайуэй-Фишинг-Пир» (Skyway Fishing Pier  
State Park): На этом самом длинном в мире рыболовном пирсе можно 
полюбоваться на все разновидности рыб, которые водятся во Флориде, — от 
тарпона, морского окуня и снука до красного луциана и королевской макрели. 
Здесь вы сможете порыбачить и поймать самую разную рыбу.

ELS/St. Petersburg при Eckerd College
Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

• Английский для руководителей 

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

4200 54th Avenue South 
St. Petersburg, Florida 33711 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/StPetersburg 
UniversitySearch.com/Eckerd 
#ELSStPete

СШ
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

17
Варианты 

проживания

1ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

8 900ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Реклама и связи с 
общественностью; коммуникации; 

менеджмент

Магистратура: Управление бизнесом; 
финансы; маркетинг

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Tampa, FL

Untitled layer

ELS Language Centers -
Tampa

Почему выбирают центр ELS/Tampa?
Изучая английский язык и живя среди студентов самых разных национальностей 
на территории кампуса Университета Тампы (The University of Tampa (UT)),  
вы обретете новых друзей и знакомых. UT находится на самом побережье 
Флориды, и здесь проходят обучение свыше 8 000 студентов из всех 50 штатов 
США и более 140 стран. 

Не пропустите в Тампе
Обучаясь в Тампе, вам не придется скучать ни минуты, поскольку здесь есть  
масса возможностей для великолепного культурного отдыха — от спорта на 
открытом воздухе и загорания на пляже до посещения художественных галерей  
и различных развлекательных мероприятий.

• Парк «Буш-гарденз в Тампа-Бэй» (Busch Gardens® Tampa Bay): Любители 
приключений придут в восторг от этого африканского парка, занимающего 
площадь 335 акров, с головокружительными американскими и водными 
горками, а также шоу с животными. 

• Аквапарк «Остров приключений» (Adventure Island): Если вы захотите 
охладиться в жаркий день, посетите «Остров приключений» — аквапарк 
площадью 30 акров с аттракционами, кафе, ресторанами и живыми 
представлениями. 

• Зоопарк ZooTampa at Lowry Park: Некоммерческий зоопарк ZooTampa, 
раскинувшийся на 63 акрах земли, считается основным центром по охране 
дикой природы и поддержанию биоразнообразия Флориды. Здесь содержатся 
разнообразные экземпляры со всего мира, в том числе экзотические 
животные, даже находящиеся под угрозой исчезновения.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Английский для руководителей 

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/Tampa при The University of Tampa

СШ
А

| Там
па, ш

тат Ф
лорида

701 W Kennedy Boulevard 
Tampa, Florida 33606 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Tampa 
UniversitySearch.com/UT 
#ELSTampa
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ГОРОД



40

Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

3ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

6 739ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 
Бакалавриат: Управление бизнесом; 

международный бизнес; морская биология

Магистратура: Управление бизнесом; 
информационные системы; преподавание 

английского языка носителям других  
языков (TESOL)

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Студенческий зал

Honolulu, HI

Untitled layer

ELS Lanugage Centers -
Honolulu

Почему выбирают центр ELS/Honolulu?
Приезжайте в этот тропический рай и пройдите обучение английскому языку 
на территории кампуса Гавайского тихоокеанского университета (Hawai'i Pacific 
University (HPU)), где обучаются студенты из всех 50 штатов США и 70 стран мира. 
В свободное от учебы время вы можете отправиться в экзотическое путешествие, 
например, исследовать потухший вулкан, поплавать на каяке по лазурной воде 
или посетить еще какой-нибудь интересный гавайский остров. 

Не пропустите в Гонолулу
Говорят, что лучше увидеть один снимок, чем услышать тысячу слов о нем. 
А вот в Гонолулу вы непременно сделаете не один, а тысячу снимков того 
природного великолепия, которое предстанет перед вашим взором на этом 
острове приключений. Обязательно посетите следующие наиболее знаковые 
достопримечательности острова.

• Пляж Вайкики (Waikiki Beach): Пройдитесь босиком по золотистому песку 
одного из самых знаменитых пляжей мира. В Вайкики у вас будет масса 
возможностей для великолепного отдыха на свежем воздухе — здесь можно 
заняться серфингом или каякингом, понырять с аквалангом, поплавать или 
просто полюбоваться сказочным закатом. 

• Кратер Даймонд-Хед (Diamond Head): Насладитесь самыми живописными 
видами Гавайев, в том числе древним вулканическим кратером Даймонд-Хед, 
поднявшись по туристическим тропам.

• Водопад Маноа (Manoa Falls): Чтобы полюбоваться этим отвесным 
45-метровым водопадом в Гонолулу, вам придется подняться на гору по 
туристической тропе. Поднимаясь на гору, вы сможете насладиться красотой 
пышной растительности тропических джунглей. 

ELS/Honolulu при Hawai'i Pacific University

1188 Fort Street 
MP 133 
Honolulu, Hawaii 96813 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Honolulu 
UniversitySearch.com/HPU 
#ELSHonolulu

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

• Английский для руководителей 

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

СШ
А

| Гонолулу, ш
тат Гавайи

В  
КАМПУСЕELS

ПРИГОРОД
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

3 522ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Бухгалтерский учет; 
компьютерные технологии;  

сестринское дело

Магистратура: Управление бизнесом; 
информация и библиотечное дело; 

социальная работа

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Chicago, IL

Untitled layer

ELS Language Centers -
Chicago

Почему выбирают центр ELS/Chicago?
В центре ELS/Chicago, расположенном среди увитых плющом зданий  
на территории роскошного кампуса Доминиканского университета 
(Dominican University) в городе Ривер-Форест, штат Иллинойс, вы сможете 
насладиться всеми прелестями городской и загородной жизни. 

Не пропустите в Чикаго
В Чикаго с его многочисленными спортивными мероприятиями, захватывающей 
ночной жизнью, комедийными клубами, концертами живой музыки, музеями 
мирового класса и множеством других развлечений вы будете чувствовать себя как 
дома. Находясь здесь, непременно посетите следующие достопримечательности.

• Великолепная Миля (Magnificent Mile): Этот элитный торговый 
квартал Чикаго славится своими фирменными магазинами популярных 
брендов, фешенебельными магазинами и такими известными 
достопримечательностями, как историческая чикагская водонапорная башня, 
здание Ригли и центр Джона Хэнкока, откуда открывается изумительный 
панорамный вид на город. 

• Миллениум-парк: В этом оживленном общественном парке, расположенном 
в самом сердце Чикаго, проводятся самые разнообразные культурные 
мероприятия. Не забудьте полюбоваться на Клауд-Гейт — огромную 
общественную скульптуру, получившую прозвище «Боб» (из-за ее 
бобообразной формы) и ставшую знаковой достопримечательностью  
этого города. 

• Военно-морской пирс (Navy Pier): Военно-морской пирс — это 50 акров 
аттракционов и развлечений, меняющихся на протяжении года. Здесь вас  
ждут круизы, игры, качели, магазины, художественные выставки, фейерверки  
и многое другое.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

• Деловой английский

• Английский для руководителей 

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/Chicago при Dominican University

7200 West Division Street 
River Forest, Illinois 60305 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Chicago 
UniversitySearch.com/Dom 
#ELSChicago

СШ
А

| Ривер-Ф
орест, ш

тат И
ллинойс

В 
КАМПУСЕELS

ГОРОД
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

18
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Государственный 
университет

Общее количество 
студентов

20 130ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Бухгалтерский учет; 
управление бизнесом; компьютерные 

технологии

Магистратура: Компьютерные технологии; 
электротехника; проектирование 

механического оборудования

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

DeKalb, IL

Untitled layer

ELS Language Centers -
DeKalb

Почему выбирают центр ELS/DeKalb?
Выбрав своим местом обучения английскому языку центр ELS/DeKalb, 
расположенный на территории кампуса Университета Северного Иллинойса 
(Northern Illinois University (NIU)), вы получите возможность познакомиться и с 
городской, и с загородной жизнью в США. Отсюда нетрудно добраться до Чикаго, 
если вам захочется окунуться в захватывающую атмосферу большого города. 

Не пропустите в Де-Калбе
Познакомьтесь с удивительными достопримечательностями, которые таит  
в себе этот город, расположенный на Среднем Западе США.

• Музей антропологии Пика (Pick Museum of Anthropology): Посетите этот 
образовательный музей на территории кампуса NIU и познакомьтесь с 
историей разных народов. Музей привержен принципам уважения культурных 
особенностей разных народов и обеспечения глобальной социальной 
справедливости. 

• Средне-Западный музей естественной истории: В Де-Калбе обязательно 
посетите эту высококлассную коллекцию чучел животных со всего мира,  
если вы интересуетесь историей происхождения животных. Главная задача 
музея — приобщение местного населения к миру природы.

• Однодневные экскурсии и туры выходного дня: Если вам немного наскучат 
бескрайние поля и тихая загородная жизнь, то отсюда всего за час на машине 
вы доберетесь до самых разнообразных развлечений Чикаго. Обязательно 
посетите такие замечательные места, как Миллениум-парк, Военно-морской 
пирс и район Великолепная Миля. 

ELS/DeKalb при Northern Illinois University

385 Wirtz Drive 
Health Services Building, 3rd Floor 
DeKalb, Illinois 60115 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/DeKalb 
UniversitySearch.com/NIU 
#ELSDeKalb

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре.Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

СШ
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 | Д
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тат И
ллинойс
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КАМПУСЕELS

ПРИГОРОД
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

14
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Государственный 
университет

Общее количество 
студентов

10 000ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 
Бакалавриат: Компьютерные технологии; 

проектирование механического 
оборудования/ гражданское строительство/ 
компьютерная инженерия/ электротехника; 

государственная политика и управление

Магистратура: Биология; бизнес; инженерия; 
организационное лидерство

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Fort Wayne, IN

Untitled layer

ELS Language Centers - Fort
Wayne

Почему выбирают центр ELS/Fort Wayne?
Если вас привлекает Средний Запад США, то идеальным местом для изучения 
английского языка будет для вас центр ELS/Fort Wayne, великолепно сочетающий 
в себе современные возможности и природные красоты. Центр расположен на 
территории кампуса Университета Пердью в Форт-Уэйне (Purdue University Fort 
Wayne), крупнейшего на северо-востоке штата Индиана. 

Этот ориентированный на семью город, известный своей богатой культурой, 
историческими местами, музеями, художественными галереями, туристическими 
тропами и многим другим, вы сможете осматривать как пешком, так и на 
велосипеде.

Не пропустите в Форт-Уэйне
Вашим главным занятием в Форт-Уэйне будет изучение английского языка в 
центре ELS, но, помимо этого, вы непременно должны найти время для того, 
чтобы применить свои новые навыки на практике и познакомиться с местными 
достопримечательностями.

• Система туристических маршрутов Форт-Уэйна «Ривергринвей»  
(Fort Wayne Rivergreenway Trail System): В великолепном 30-мильном 
линейном парке «Ривергринвей», расположенном между городами Форт-Уэйн 
и Нью-Хейвен, вы сможете в свое удовольствие заниматься пешим туризмом, 
велосипедным спортом, катанием на роликовых коньках, бегом или просто 
гулять. Густая сеть туристических маршрутов соединяет между собой три 
района, различные исторические места, водные артерии и 16 городских парков.

• Парк «Хедуотерс» (Headwaters Park): Почти каждые выходные в этом 
раскинувшемся на берегу реки парке в самом сердце Форт-Уэйна проводятся 
фестивали и развлекательные мероприятия. Парк оснащен велодорожками, 
а зимой здесь можно покататься на катке. 

• Поездки в Индианаполис: Всего несколько часов езды на машине — и вы 
в Индианаполисе, где вас ждут самые разнообразные развлечения большого 
города, например, ежегодные популярные гонки «500 миль Индианаполиса»  
на автодроме «Индианаполис Мотор Спидвей» и зоопарк Индианаполиса.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/Fort Wayne при Purdue University Fort Wayne

СШ
А

| Ф
орт-Уэйн, ш

тат И
ндиана

2101 E Coliseum Boulevard 
MCB-117 
Fort Wayne, Indiana 46805 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/FortWayne  
UniversitySearch.com/PFW 
#ELSFortWayne

В 
КАМПУСЕELS

ГОРОД
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

1ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

30 300ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Бизнес; компьютерные 
технологии; общественное 

здравоохранение

Магистратура: Бухгалтерский учет; право

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Indianapolis, IN

Untitled layer

ELS Language Centers -
Indianapolis

Почему выбирают центр ELS/Indianapolis?
Приезжайте во второй по величине город среди столиц американских штатов, 
Индианаполис, чтобы изучать английский язык и при этом наслаждаться 
современными и доступными возможностями столицы штата Индиана. Центр  
ELS/Indianapolis расположен всего в нескольких кварталах от кампуса IUPUI, где  
вас ждут новые знакомства и общение на английском языке с друзьями из  
США и со всего мира. 

Хотя Индианаполис известен своими автогонками (и считается гоночной столицей 
мира), этот эклектичный город предлагает и многое другое — художественные 
музеи, парки, увлекательные сезонные фестивали и великолепные концерты. 

Не пропустите в Индианаполисе
Индианаполис не похож на другие города Среднего Запада — здесь вас ждут 
сюрпризы за каждым углом. Катания на гондолах, скоростные спуски по тросам, 
спортивные соревнования, аквапарки, — есть масса мероприятий, которые 
помогут вам познакомиться с местной культурой.

• Автодром «Индианаполис Мотор Спидвей»: Всего в нескольких минутах от 
центра города Индианаполис находится этот знаменитый автодром, получивший 
прозвище «Величайшая гоночная трасса мира». Он всемирно известен 
в первую очередь тем, что здесь проводятся крупнейшие в мире однодневные 
спортивные соревнования автогонщиков «500 миль Индианаполиса». 

• Государственный парк «Уайт-Ривер» (White River State Park): Этот 
государственный парк уникален тем, что расположен в черте города. В парке 
много зелени, поэтому здесь приятно прогуляться или покататься на велосипеде. 
Есть и масса других возможностей для культурного отдыха — зоопарк 
Индианаполиса, сады «Уайт-Ривер», Зал чемпионов Национальной  
ассоциации студенческого спорта (NCAA Hall of Champions), открытая 
концертная площадка и т.д.

• Торговый центр «Серкл-Центр» (Circle Centre Mall): Посетите «Серкл-Центр»  
в центре Индианаполиса, чтобы походить по магазинам, пообедать и развлечься, 
— здесь вас ждут более десятка различных ресторанов, кинотеатр, боулинг  
и интерактивный музей. 

ELS/Indianapolis при IUPUI
Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

• Английский для руководителей 

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

151 West Ohio Street  
Suite 120 
Indianapolis, Indiana 46204 U.S.A.

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Indianapolis 
#ELSIndianapolis

СШ
А

| И
ндианаполис, ш

тат И
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ГОРОД
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Государственный 
университет

Общее количество 
студентов

16 844ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Управление 
в аэрокосмической сфере – подготовка 
к полетам; криминалистика; внутренняя 

безопасность

Магистратура: Прикладные компьютерные 
технологии; прикладная инженерия; 
управление бизнесом – управление 

глобальной системой снабжения; 
управление технологиями

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Richmond, KY

Untitled layer

ELS Language Centers  -
Richmond-KY

Почему выбирают центр ELS/Richmond – Kentucky?
Выбрав расположенный в самом сердце знаменитого «штата мятлика» центр  
ELS/Richmond – Kentucky, вы будете изучать английский язык, живя в безопасном, 
дружелюбном городе, который в то же время полон загородного очарования. 
Став студентом ELS, вы будете проходить обучение на территории кампуса 
Восточного университета Кентукки (Eastern Kentucky University), где получите 
реальное представление об университетской жизни и познакомитесь со 
студентами со всех уголков США. 

Основанный в 1798 году, Ричмонд славится богатой историей, а также 
великолепными магазинами и ресторанами, привлекая туристов не только  
из США, но и со всего мира.

Не пропустите в Ричмонде
Если вам нравится посещать исторические места и отдыхать на природе, 
то в шестом по величине городе Кентукки, Ричмонде, у вас будет для этого масса 
возможностей. Здесь вы насладитесь историческими реконструкциями, озерами, 
парками и многим другим — это место, где красота оживает у вас на глазах.

• Лексингтон: Этот второй по величине город штата Кентукки, получивший 
прозвище «Конная столица мира», полон южного очарования, истории и 
природных красот. Здесь свыше 450 лошадиных ферм, поэтому вы будете 
жить в окружении бескрайних пастбищ и зеленых холмов. 

• Ущелье Ред-Ривер: Посетите эту систему каньонов, расположенную в 
восточно-центральной части Кентукки, и насладитесь красотой огромных  
скал и арок. Полюбуйтесь естественным мостом — 20-метровым 
образованием из песчаника. 

• Аквапарк «Парадайз-Коув» (Paradise Cove Water Park): В жаркие дни 
желанную прохладу подарит аквапарк «Парадайз-Коув» с его бассейнами, 
трамплинами для ныряния, водными горками и развлечениями для 
посетителей всех возрастов.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания  
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для  
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/Richmond – Kentucky при Eastern Kentucky University

521 Lancaster Avenue, 103 Crabbe Library  
Suite 111 
Richmond, Kentucky 40475 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/RichmondKentucky 
UniversitySearch.com/EasternKentucky 
#ELSRichmondKY
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А

| Ричм
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тат Кентукки
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

18
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Государственный 
университет

Общее количество 
студентов

12 915ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Архитектура; 
киберинженерия; профессиональная 

авиация (подготовка пилотов)

Магистратура: Молекулярные 
исследования и нанотехнологии

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Студенческий зал

Ruston, LA

Untitled layer

ELS Language Centers -
Ruston

Почему выбирают центр ELS/Ruston?
Если вы хотите погрузиться в атмосферу жизни на юге страны, выбирайте 
для обучения английскому языку центр ELS/Ruston, удобно расположенный 
на территории кампуса Луизианского технологического университета 
(Louisiana Tech University) — культурного центра этого небольшого южного 
городка. В Растоне множество парков, озер, туристических троп мирового класса 
и других возможностей для активного отдыха — ведь недаром северную Луизиану 
также называют «раем для спортсменов». Местные жители обожают охоту, рыбалку, 
греблю на каноэ и родео, проводимые в Выставочном центре Луизианы. 

Не пропустите в Растоне
Южная культура Растона уникальна, поэтому вы не найдете другого такого города 
в США. Непременно посетите наиболее популярные достопримечательности 
этой местности.

• Парк прихода Линкольн (Lincoln Parish Park): Через Парк прихода  
Линкольн проходит довольно сложная, но увлекательная тропа для езды  
на горных велосипедах, признанная одной из лучших в Америке. Также  
можно посетить Музей прихода Линкольн, расположенный в историческом 
здании недалеко отсюда.

• Местные фестивали: Познакомьтесь поближе с каджунской культурой этого 
региона и посетите различные местные фестивали. Здесь вас ждут вкусная еда, 
живая музыка, конкурсы поваров, выставки автомобилей и многое другое.

• Туры выходного дня: Луизиана — это не только Растон, поэтому в выходные 
дни обязательно выберитесь в Новый Орлеан и исследуйте знаменитый 
Французский квартал с его несмолкающим джазом и каджунской кухней.

ELS/Ruston при Louisiana Tech University

305 Wisteria Street 
Student Center 213, P.O. Box 3006 
Ruston, Louisiana 71272 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Ruston 
UniversitySearch.com/LATech 
#ELSRuston

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

СШ
А

| Растон, ш
тат Л

уизиана

В 
КАМПУСЕELS

ПРИГОРОД



47

Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Boston, MA

Untitled layer

ELS Language Centers -
Boston

Почему выбирают центр ELS/Boston?
Столица Массачусетса, Бостон, — это место, где воедино соединились 
колониальная история и инновации, делая этот город особенным. Выбрав своим 
местом обучения английскому языку центр ELS/Boston, вы будете жить и учиться 
в самом центре этого легендарного города Новой Англии, вблизи его лучших 
кафе, ресторанов и достопримечательностей. Кроме того, поблизости находятся 
Бостонская библиотека и многие колледжи и университеты, где вы сможете 
получить реальное представление о студенческой жизни в США.

Не пропустите в Бостоне
Насладитесь неспешной прогулкой по выложенной брусчаткой улочке 
в престижном районе Бикон-Хилл, игрой знаменитой бейсбольной команды 
«Бостон Ред Сокс» на стадионе «Фенуэй-Парк» или аппетитными морепродуктами 
Новой Англии — Бостон подарит вам массу разнообразных ощущений.

• Тропа Свободы (Freedom Trail): Этот знаменитый пешеходный маршрут 
протяженностью две с половиной мили, большей частью вымощенный 
красным кирпичом, проходит через многие исторические места Бостона, 
связанные с Американской революцией. Посетив место Бостонской бойни, 
Старую Северную церковь, монумент «Бункер-Хилл» и знаменитый корабль 
USS Constitution, вы узнаете многое о прошлом Бостона.

• Престижные университеты: За время обучения в Бостоне вы сможете 
посетить одни из лучших американских вузов, в том числе Гарвардский 
университет (Harvard University) и Массачусетский технологический институт 
(Massachusetts Institute of Technology). 

• Парковый комплекс «Роуз Фицджеральд Кеннеди Гринуэй»: Этот парковый 
комплекс протяженностью около полутора миль славится обилием зелени, 
временными художественными выставками, фонтаном, большим выбором 
еды, а также еженедельными гастрономическими или художественными 
фестивалями, представлениями и многими другими мероприятиями.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• ELS Language Experience+® 3

• ELS Language Experience+® 6

• Английский для руководителей 

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(вне кампуса)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

125 Tremont Street 
Boston, Massachusetts 02108 U.S.A.

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Boston 
#ELSBoston

ELS/Boston – Городской центр

СШ
А

| Бостон , ш
тат М

ассачусетс

ЦЕНТР ГОРОДА
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

14
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Государственный 
университет

Общее количество 
студентов

25 325ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 
Бакалавриат: Управление бизнесом; 

компьютерные информационные системы; 
инженерия; туристический менеджмент 

и управление гостиничным и ресторанным 
бизнесом; международные отношения

Магистратура: Управление бизнесом; 
компьютерные информационные системы; 
наука о данных и аналитика; общественное 

здравоохранение

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Grand Rapids (Allendale), MI

Untitled layer

ELS Language Centers - Grand
Rapids

Почему выбирают центр ELS/Grand Rapids?
Если вы хотите получить реальное представление о том, чем живет Средний 
Запад США, а также познакомиться с достопримечательностями города 
Гранд-Рапидс, то центр ELS/Grand Rapids — это идеальное место для 
изучения английского языка. Вас ждет гостеприимный и дружелюбный кампус 
Государственного университета Гранд-Вэлли (Grand Valley State University), 
в котором обучаются студенты из 76 стран мира. Всего в нескольких минутах 
отсюда находится озеро Мичиган, поэтому здесь безграничные возможности 
для активного отдыха, например, пешего туризма и каякинга.

Не пропустите в Гранд-Рапидс
Помимо трех художественных музеев, концертных площадок, сотен ресторанов 
и великолепных торговых центров, непременно посетите следующие известные 
достопримечательности этого города.

• Озеро Мичиган: Берега озера Мичиган очень живописны и считаются одними 
из лучших озерных пляжей мира, поэтому неудивительно, что сюда ежегодно 
съезжаются туристы. От сверкающих на солнце пляжей до исторической 
архитектуры — здесь у вас будет масса возможностей для культурного отдыха.

• Сады и парк скульптур Фредерика Майера: Посетив этот ботанический 
сад, вы также познакомитесь с произведениями современной живописи 
и скульптуры. В садово-парковом комплексе есть викторианские сады, 
экзотические растения, луга и многое другое.

• Зоопарк Джона Болла (John Ball Zoo): Если вас волнуют вопросы охраны 
дикой природы, посетите известный зоопарк города Гранд-Рапидс, 
насчитывающий более 1 500 животных, включая тигров, львов, шимпанзе  
и медведей. 

ELS/Grand Rapids при Grand Valley State University

1150 Au Sable Hall 
1 Campus Drive 
Allendale, Michigan 49401 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/GrandRapids  
UniversitySearch.com/GVSU 
#ELSGrandRapids

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

СШ
А

| А
ллендейл, М

ичиган

В  
КАМПУСЕELS

ПРИГОРОД
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

10 245ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 
Бакалавриат: Биология; управление 

бизнесом; компьютерные и  
информационные технологии; 

электротехника и электронная инженерия

Магистратура: Управление  
в образовании; программные системы; 

проектирование систем

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

St. Paul, MI

Untitled layer

ELS Language Centers - St.
Paul

Почему выбирают центр ELS/St. Paul?
Выбрав своим местом обучения английскому языку центр ELS/St. Paul, 
вы окажетесь между двумя крупнейшими городами Миннесоты —  
Сент-Полом и Миннеаполисом, — получившими прозвище «Города-близнецы». 
Вы будете учиться в кампусе Университета Сент-Томас – Миннесота  
(University of St. Thomas – Minnesota) — крупнейшего частного университета 
этого штата. Живописный кампус раскинулся вдоль реки Миссисипи.

Не пропустите в Сент-Поле
В Городах-близнецах есть масса возможностей для культурного отдыха, однако 
непременно посетите следующие наиболее знаковые достопримечательности 
Сент-Пола.

• Торговый центр Mall of America: Являясь одним из самых популярных 
туристических мест в США, этот торговый центр ежегодно принимает свыше 
40 миллионов посетителей со всей страны и из-за рубежа и предлагает 
уникальные кафе и рестораны, развлечения, аттракционы и более  
520 магазинов и бутиков. 

• Научный музей Миннесоты (Science Museum of Minnesota): Побывайте 
в этом практическом научно-образовательном музее и посмотрите Галерею 
экспериментов, египетскую мумию, подлинное, некогда ходившее по 
Миссисипи буксирное судно и множество интерактивных экспонатов. 

• Парк «Харриет-Айленд» (Harriet Island): Совершите прогулку пешком или 
на велосипеде по системе парков Городов-близнецов — она признана 
одной из лучших в стране. Парк «Харриет-Айленд» является одной из многих 
бесплатных зон отдыха, где можно отдохнуть на природе, устроить пикник, 
полюбоваться открывающейся отсюда панорамой города или отправиться 
в круиз по Миссисипи.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

• Английский для руководителей 

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/St. Paul при University of St. Thomas – Minnesota 

СШ
А

| Сент-П
ол, ш

тат М
иннесота

2115 Summit Avenue, Mail #5032 
Murray-Herrick Building, 3rd Floor 
St. Paul, Minnesota 55105 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/StPaul 
UniversitySearch.com/StThomas 
#ELSStPaul

В 
КАМПУСЕELS

ГОРОД
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Государственный 
университет

Общее количество 
студентов

17 000ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Биотехнологии; 
международный бизнес; информационные 

системы управления

Магистратура: Биология; управление 
бизнесом; педагогика

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

St. Louis, MO

Untitled layer

ELS Language Centers - St.
Louis

Почему выбирают центр ELS/St. Louis?
В великолепном кампусе Университета Миссури в Сент-Луисе (University 
of Missouri – St. Louis) студенты могут приятно проводить время на огромном 
зеленом газоне и наслаждаться с друзьями различными видами активного  
отдыха — фрисби, волейболом, футболом. 

Сент-Луис — процветающий город с множеством различных культурных 
мероприятий, развлечений и достопримечательностей, и в свободное от учебы 
время вы сможете позволить себе многие из них, поскольку стоимость жизни 
здесь довольно низкая. 

Не пропустите в Сент-Луисе
После занятий английским языком обязательно сходите послушать живую музыку, 
прогуляйтесь по живописным паркам или посетите спортивный матч (или даже 
несколько).

• Арка «Врата на Запад» (Gateway Arch): Этот памятник высотой 630 футов — 
высочайшая арка в мире и высочайший рукотворный памятник в Западном 
полушарии. Это популярное туристическое место является всемирно 
признанным символом Сент-Луиса.

• Форест-парк: Площадь этого общественного парка составляет 1 371 акр.  
В этом парке, получившем прозвище «Сердце Сент-Луиса», есть музеи, поле 
для игры в гольф, научный центр, а также бесплатный зоопарк, признанный 
одним из лучших в мире. Здесь же проводятся летние концерты и сезонные 
фестивали.

• Профессиональный и университетский спорт: Сент-Луис славится своей 
профессиональной бейсбольной командой «Сент-Луис Кардиналс», всемирно 
известной своими победами в 11 мировых сериях. Кроме того, здесь 
тренируются профессиональная команда НХЛ «Сент-Луис Блюз», а также 
многие университетские спортивные команды.

ELS/St. Louis при University of Missouri – St. Louis

One University Boulevard 
Sassin Building 
St. Louis, Missouri 63121 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/StLouis  
UniversitySearch.com/UMSL 
#ELSStLouis

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

3ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

8 824ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Управление бизнесом; 
компьютерные технологии; управление 
гостиничным и ресторанным бизнесом; 

проектирование механического 
оборудования; технологии

Магистратура: Управление бизнесом; 
электронная коммерция; преподавание 

английского языка как второго/
иностранного языка (TESL/TEFL)

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Teaneck, NJ

Untitled layer

Point 1

Почему выбирают центр ELS/Teaneck?
Центр ELS/Teaneck, находящийся всего в получасе езды от Нью-Йорка, 
расположен на территории кампуса Университета Фэрли Дикинсона  
(Fairleigh Dickinson University – Metropolitan Campus) в городе Тинек, штат  
Нью-Джерси. В этом живописном и безопасном университетском городке живут 
и учатся студенты из разных стран мира, что делает его великолепным местом 
для изучения английского языка.

Территорию кампуса пересекает река Хакенсак. В этом районе много парков, 
ресторанов и торговых центров.

Не пропустите в Тинеке
После занятий английским языком непременно выберите время и погуляйте 
по историческому центру Тинека и окрестностям.

• Статуя Свободы и Музей иммиграции на острове Эллис: До этих двух 
достопримечательностей, связанных с историей иммиграции в США, вы 
быстро доберетесь из Нью-Йорка на пароме. Обязательно побывайте внутри 
статуи Свободы и познакомьтесь с историей этого монумента, в прошлом 
приветствовавшего более 12 миллионов иммигрантов по их прибытии в США. 

• Музей Liberty Science Center: Этот музей находится в соседнем Джерси-Сити. 
Здесь представлено множество образовательных экспонатов, которые в 
интерактивной форме открывают посетителям различные аспекты локальных 
научных явлений и мировых проблем охраны окружающей среды. Кроме того, 
в вечернее время здесь проводятся тематические мероприятия для взрослых 
из серии LSC After Dark.

• Однодневные экскурсии и туры выходного дня: Нью-Йорк, получивший 
прозвище «Большое яблоко», является самым густонаселенным городом в 
США. Из кампуса вы доберетесь до него на поезде меньше чем за час, поэтому 
обязательно посетите Нью-Йорк, чтобы увидеть город, который никогда не спит.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. CДля 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/Teaneck при Fairleigh Dickinson University – Metropolitan Campus

СШ
А

| Тинек, ш
тат Н

ью
-Д

ж
ерси

1000 River Road, Robison Hall, 4th Floor 
1040 University Circle 
Teaneck, New Jersey 07666 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Teaneck  
UniversitySearch.com/FDU 
#ELSTeaneck

В  
КАМПУСЕELS

ГОРОД
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

17
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

10 870ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Магистратура: Бухгалтерский учет; 
компьютерные технологии; управление 

персоналом; международный бизнес; 
общественное здравоохранение; 

спортивные науки

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Hempstead (Hofstra), NY

Untitled layer

ELS Language Centers - NYH

Почему выбирают центр ELS/New York – Hofstra?
Центр ELS/New York – Hofstra расположен на территории кампуса Университета 
Хофстра (Hofstra University) в городе Хемпстед, штат Нью-Йорк. До Нью-Йорка 
отсюда всего 40 минут езды на поезде по удобной и доступной железной 
дороге Лонг-Айленда. Изучая английский язык в таком живописном кампусе, 
вы одновременно получите возможность наладить деловые связи, пройти 
стажировку, насладиться культурной и развлекательной жизнью Манхэттена, 
а также получить реальное представление о традиционной жизни в кампусе. 

Не пропустите в Хемпстеде
В свободное от учебы время вас ждет много интересного как в кампусе,  
так и за его пределами.

• Нью-Йорк и другие близлежащие города: Манхэттен находится совсем 
рядом с кампусом Хофстра — вам придется лишь немного проехать на поезде, 
— однако, помимо «Большого яблока», поблизости есть и другие города. 
Наличие удобного общественного транспорта также позволяет побывать 
в выходные дни в таких близлежащих городах, как Филадельфия, Бостон  
и даже Вашингтон, округ Колумбия. 

• Красота и культурная жизнь кампуса: Университет Хофстра круглый 
год проводит различные сезонные фестивали, на которых вы сможете 
познакомиться с национальной кухней, традициями и искусством других 
народов. Непременно посетите Музей Университета Хофстра, где собраны 
тысячи произведений искусства и уличные скульптуры.

• Пляж «Джонс-Бич» (Jones Beach): Всего в 20 минутах от кампуса находится 
всемирно известный Государственный парк «Джонс-Бич» (Jones Beach State 
Park) с его великолепными белопесчаными пляжами, протянувшимися 
на шесть с половиной миль. Здесь можно поплавать, погулять по дощатой 
набережной, сыграть в мини-гольф или прокатиться на яхте по Атлантическому 
океану. 

ELS/New York – Hofstra при Hofstra University

012 Memorial Hall 
126 Hofstra University 
Hempstead, New York 11549 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/NYHofstra  
UniversitySearch.com/Hofstra 
#ELSNYHofstra

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

3ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Почему выбирают центр ELS/New York – Manhattan?
Если вы решите изучать английский язык в Нью-Йорке — одном из самых 
многонациональных городов в мире, — вы получите неповторимый культурный 
опыт. Приезжайте изучать английский язык в этом новом нью-йоркском 
отделении — здесь у вас будет масса тем для обсуждения. Приобретая навыки 
общения на английском языке, вы сможете тут же применить их на практике. 

Не пропустите в Нью-Йорке
Непременно посетите главные достопримечательности, находящиеся вблизи 
данного центра ELS.

• Смотровая площадка «Уан-Уорлд» (One World Observatory): С этой 
смотровой площадки, расположенной на вершине самого высокого здания 
в Западном полушарии, перед вами откроются живописные виды Нью-Йорка. 

• Таймс-сквер: Таймс-сквер — одна из самых оживленных пешеходных зон 
в мире, где неоновая подсветка огромных рекламных щитов не гаснет ни 
на минуту. Посетите бродвейское шоу в театральном квартале или здешние 
магазины и рестораны. Таймс-сквер ежегодно привлекает почти 50 миллионов 
туристов. 

• Статуя Свободы и остров Эллис: Посетите эти легендарные 
достопримечательности и узнайте о богатой истории Америки, о том, как 
рождалась эта страна, и ее главных символах.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• ELS Language Experience+® 3

• ELS Language Experience+® 6

• Английский для руководителей

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(вне кампуса)

• В семье (Манхэттен)

• В семье (за пределами Манхэттена)

Минимальный возраст для проживания  
может отличаться от минимального  
возраста для обучения в Центре. Для  
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

17 Battery Place  
9th Floor, Suite 934 
New York, New York 10004

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Manhattan 
#ELSManhattan

ELS/New York – Manhattan – Городской центр

СШ
А

| М
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-Й
орк

New York (Manhattan), New York

Untitled layer

ELS Language Centers - NYM

ЦЕНТР ГОРОДА
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

14
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

1 793ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Управление бизнесом; 
коммуникации; сестринское дело

Магистратура: Управление бизнесом; 
сестринское дело; преподавание 

английского языка носителям других  
языков (TESOL)

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Riverdale, NY

Untitled layer

ELS Language Centers - NYR

Почему выбирают центр ELS/New York – Riverdale?
Центр ELS/New York – Riverdale расположен на территории кампуса Колледжа 
Маунт-Сент-Винсент (College of Mount Saint Vincent (CMSV)) на берегу реки 
Гудзон. Кампус находится в безопасном жилом районе Ривердейл нью-йоркского 
боро Бронкс. Это всего в 40 минутах от Манхэттена с его культурными, 
развлекательными и деловыми возможностями, а также туристическими 
достопримечательностями. Живописный и относительно небольшой кампус 
идеально подходит для встреч и общения с друзьями.

Не пропустите в Ривердейле
В свободное от учебы время обязательно посетите главные 
достопримечательности Ривердейла и других районов Бронкса.

• Бронксский зоопарк (The Bronx Zoo): Бронксский зоопарк — крупнейший 
городской зоопарк в США. Площадь зоопарка составляет 265 акров, и его 
пересекает река Бронкс. Зоопарк известен разнообразием представленных 
здесь животных и имеет ряд экземпляров, удостоенных наград.

• Стадион «Янки» (Yankee Stadium): Сходите на бейсбольный матч и 
посетите Музей «Монумент-Парк», прославляющий величайших игроков 
этой знаменитой команды. На стадионе «Янки», самом дорогом стадионе 
мира, также проводятся футбольные матчи студенческих команд, игры 
национальной хоккейной лиги и даже концерты.

• Нью-Йоркский ботанический сад: Этот национальный парк площадью 
250 акров, насчитывающий более миллиона самых разнообразных живых 
растений, кроме того, является важным образовательным учреждением. 
Здесь осуществляются одни из самых масштабных в мире программ 
по исследованию и охране растений. 

ELS/New York – Riverdale при College of Mount Saint Vincent

6301 Riverdale Avenue 
5th Floor, Founders Hall 
Riverdale, New York 10471 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Riverdale  
UniversitySearch.com/MountSaintVincent 
#ELSRiverdale

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

• Английский для руководителей 

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

14
Варианты 

проживания

1ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

2 400ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Управление бизнесом; 
кулинарное искусство и управление 

общественным питанием; управление 
гостиницами и местами проживания; 

маркетинг

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Студенческий зал

Charlotte, NC

Untitled layer

ELS Language Centers -
Charlotte

Почему выбирают центр ELS/Charlotte?
Центр ELS/Charlotte расположен на территории кампуса Университета Джонсон 
и Уэльс – Шарлотт (Johnson & Wales University – Charlotte) в Северной Каролине. 
Кампус находится в оживленной центральной части города, поэтому все 
лучшие магазины, рестораны, а также культурные и увлекательные спортивные 
мероприятия будут в шаговой доступности от вас. 

Не пропустите в Шарлотте
Кампус находится всего в двух часах от величественных гор Аппалачи и меньше 
чем в четырех часах от прекрасных песчаных пляжей Северной Каролины. 
Однако поблизости от центра ELS тоже есть немало интересных мест, которые 
непременно нужно посетить.

• Национальный центр гребного слалома США (USNWC): Рафтинг, 
каякинг, пеший туризм, катание на горных велосипедах, скалолазание и 
скоростной спуск по тросам — все это ждет вас в великолепном комплексе, 
предназначенном для активного отдыха и спортивных тренировок. Это самая 
большая и самая сложная в мире искусственная река с порогами. 

• Парк «Керовиндз» (Carowinds): Этот огромный парк развлечений и аквапарк 
полон головокружительных аттракционов мирового класса, американских 
и водных горок, а также специальных представлений во время Хеллоуина 
и зимнего сезона. 

• Автодром «Шарлотт Мотор Спидвей» и Зал славы NASCAR: На протяжении 
всего года на этом знаменитом автодроме, оснащенном современнейшим 
участком для дрэг-рейсинга, проводятся захватывающие гоночные 
соревнования NASCAR. После посещения гонок не забудьте заглянуть  
в Зал славы NASCAR.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

• Английский для руководителей 

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский  
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/Charlotte при Johnson & Wales University – Charlotte

Gateway Center 
901 W Trade Street, Suite 500 
Charlotte, North Carolina 28202 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Charlotte 
UniversitySearch.com/JWUCharlotte 
#ELSCharlotte

СШ
А

| Ш
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тат Северная Каролина

В 
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ЦЕНТР ГОРОДА
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

18
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Государственный 
университет

Общее количество 
студентов

14 648ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 
Бакалавриат: Управление авиацией; 

гражданское строительство; компьютерные 
технологии; электротехника

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Grand Forks, ND

Untitled layer

ELS Language Centers - Grand
Forks

Почему выбирают центр ELS/Grand Forks?
Центр ELS/Grand Forks находится в городе Гранд-Форкс, на территории кампуса 
Университета Северной Дакоты (University of North Dakota) — старейшего 
высшего учебного заведения в этом штате. Город так называется, потому что стоит 
на развилке двух рек — Ред-Ривер и Ред-Лейк-Ривер.

Хотя Северная Дакота известна своими холодными зимами, летом вы сможете 
насладиться отдыхом на свежем воздухе, например, велосипедным спортом или 
кемпингом. 

Не пропустите в Гранд-Форкс
В свободное от учебы время непременно познакомьтесь с местной культурой 
или насладитесь отдыхом на свежем воздухе.

• Развлечения под открытым небом: В Гранд-Форкс можно заниматься 
различными видами активного отдыха. Летом это пеший туризм, велосипедный 
спорт и кемпинг, а зимой — катание на лыжах по пересеченной местности, 
на коньках или санках, игра в хоккей. 

• Искусство и культура: Сходите в галерею, на театральное или музыкальное 
представление либо побывайте в местном музее. На стадионах «Алерус-Центр» 
и «Ральф Энгельстад Арена» проводятся не только спортивные, но и различные 
культурно-развлекательные мероприятия. Крупнейшими культурными 
площадками города являются Художественный музей Северной Дакоты  
и концертный зал «Честер Фритц Аудиториум».

• Парк «Грейтер Гранд-Форкс Гринуэй» (Greater Grand Forks Greenway): Этот 
огромный парк, по площади более чем в два раза превышающий Центральный 
парк Нью-Йорка, тянется вдоль реки Ред-Ривер через весь город, предлагая 
любителям велосипедных прогулок разветвленную сеть маршрутов общей 
протяженностью 20 миль. 

ELS/Grand Forks при University of North Dakota
Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

221 Centennial Drive 
O’Kelly Hall, Room 2, Stop 8390 
Grand Forks, North Dakota 58202 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/GrandForks 
UniversitySearch.com/UND 
#ELSGrandForks
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

1ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Государственный 
университет

Общее количество 
студентов

19 408ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Архитектура и 
природоохранное проектирование; 

авиация; управление бизнесом

Магистратура: Управление бизнесом; 
компьютерные технологии; управление 

технологиями

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Bowling Green, OH

Untitled layer

ELS Language Centers -
Bowling Green

Почему выбирают центр ELS/Bowling Green?
Центр ELS/Bowling Green расположен на территории кампуса Государственного 
университета Боулинг-Грин (Bowling Green State University), на северо-западе 
штата Огайо. В университете осуществляется обширная программа студенческих 
мероприятий и действуют свыше 300 студенческих организаций. 

Несмотря на небольшое население, в городе Боулинг-Грин огромное количество 
ресторанов и развлечений для людей всех возрастов, а также дружелюбная 
атмосфера. Эта местность также славится своими природными красотами, 
парками и заповедниками, идеально подходящими для плавания и пешего 
туризма.

Не пропустите в Боулинг-Грин
В свободное от учебы время непременно познакомьтесь с искусством  
и культурой города Боулинг-Грин, посещая мероприятия как в кампусе,  
так и за его пределами.

• Университетский планетарий (BGSU Planetarium): Посетите этот 
современнейший общественный научный театр на 114 мест, имеющий 
12-метровый купол, и понаблюдайте за изображениями звездного неба,  
каким его можно увидеть в разное время из разных точек Земли. 

• Художественный фестиваль Черного Болота (Black Swamp Arts Festival): 
Этот ежегодный, трехдневный музыкально-художественный фестиваль 
проводится в поддержку развития искусства в Боулинг-Грин. Ежегодно более 
60 000 человек посещают это мероприятие, чтобы насладиться работами 
более 150 местных художников и музыкантов. Во время фестиваля музыка 
звучит на трех площадках города. 

• Театр Clazel: Кинотеатр, построенный в 1926 году, позже был преобразован  
в прекрасное здание для проведения банкетов и развлекательных программ. 
В этом здании также находится ночной клуб Club Encore, в котором часто 
звучит живая музыка.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/Bowling Green при Bowling Green State University

4010 Business Administration 
Bowling Green, Ohio 43403 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/BowlingGreen 
UniversitySearch.com/BGSU 
#ELSBowlingGreen
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

18
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Государственный 
университет

Общее количество 
студентов

44 251ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Экономика предприятий; 
инженерия; нейробиология; городское 

планирование

Магистратура: Управление бизнесом; 
политология; правовая система США

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Cincinnati, OH

Untitled layer

ELS Language Centers -
Cincinnati

Почему выбирают центр ELS/Cincinnati?
Центр ELS/Cincinnati расположен на территории кампуса Университета 
Цинциннати (University of Cincinnati (UC)) в оживленном, многонациональном 
городе на северо-западе Соединенных Штатов, в штате Огайо. Кампус находится 
в шаговой доступности от жилых корпусов, ресторанов, магазинов и остановок 
общественного транспорта, откуда всего за пять минут автобус доставит  
вас в самый центр Цинциннати.

Не пропустите в Цинциннати
В свободное от учебы время можно сходить на спортивный матч, посетить  
музей или погулять в одном из парков Цинциннати.

• Зоопарк и ботанический сад Цинциннати: Этот второй из старейших  
в США зоопарков славится своими программами спасения исчезающих 
видов и восстановления их популяции. Здесь вы также сможете посетить Дом 
рептилий (Reptile House), расположенный в старейшем зоопарковом здании 
страны. Этот зоопарк неоднократно удостаивался звания лучшего в стране.

• Художественный музей Цинциннати: Художественный музей Цинциннати 
— один из старейших и наиболее престижных в США — известен 
представленными здесь картинами европейских и американских художников 
XIX века. Богатейшая на Среднем Западе коллекция произведений искусства 
насчитывает свыше 67 000 работ, самым старым из которых 6 000 лет.

• Парки Цинциннати: Посетите местные парки, чтобы отдохнуть и приятно 
провести время. Общая площадь парковых зон в черте города составляет 
2 025 гектаров, а в его окрестностях — 4 900 гектаров. Помимо прочего, 
здесь расположены пять центров природы, дендрарий и одна из крупнейших 
оранжерей страны. 

ELS/Cincinnati при University of Cincinnati
Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

60 West Charlton Street 
Suite 150 
Cincinnati, Ohio 45221 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Cincinnati 
UniversitySearch.com/UC 
#ELSCincinnati
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

10 771ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Магистратура: Право 
интеллектуальной собственности; право 

внешнеэкономической деятельности; 
международное уголовное право

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Cleveland, OH

Untitled layer

ELS Language Centers -
Cleveland

Почему выбирают центр ELS/Cleveland?
Центр ELS/Cleveland расположен на территории кампуса престижного 
Университета Кейс Вестерн Резерв (Case Western Reserve University) в Кливленде, 
штат Огайо, и в шаговой доступности отсюда есть множество ресторанов и 
кофеен. У вас будет масса возможностей познакомиться с гостеприимными 
жителями северо-западной части Огайо при посещении местных театров, 
представлений и во время спортивных мероприятий, проводимых в центре 
Кливленда. Если вы захотите отдохнуть на природе, для этого прекрасно подойдут 
расположенные поблизости пляжи и парки тихого, безмятежного озера Эри. 

Не пропустите в Кливленде
Независимо от того, что вы любите, — музыку, острые ощущения или искусство 
и культуру, — в Кливленде есть развлечения на любой вкус.

• Музей «Зала славы рок-н-ролла»: В этом музее, рассказывающем о 
значимости и истории становления рок-н-ролла, собраны и архивированы 
работы наиболее влиятельных исполнителей, директоров и создателей этого 
музыкального жанра. 

• Парк развлечений «Сидар-Пойнт» (Cedar Point): Этот парк развлечений, 
расположенный на берегу озера Эри и занимающий площадь 364 акра, 
— второй из старейших функционирующих парков развлечений в США. 
Это единственный парк в мире с шестью американскими горками выше 
200 футов. На протяжении 16 лет журнал Amusement Today присваивал  
ему титул «Лучший парк развлечений в мире». 

• Центр Кливленда: В Кливленде есть три развлекательных квартала и 
крупнейший в стране, после нью-йоркского Бродвея, центр исполнительского 
искусства, известный как Театральный квартал Кливленда.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(вне кампуса)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/Cleveland при Case Western Reserve University

11321 Juniper Road 
Stone Commons, Room 109 
Cleveland, Ohio 44106 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Cleveland 
UniversitySearch.com/Case 
#ELSCleveland
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

14
Варианты 

проживания

3ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

2 800ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 
Бакалавриат: Управление бизнесом; музыка; 

сестринское дело

Магистратура: Ускоренный курс для 
получения степени магистра по управлению 

бизнесом (AMBA); музыка; преподавание 
английского языка для людей, говорящих 

на другом языке (TESOL)

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Oklahoma City, OK

Untitled layer

ELS Language Centers - OKC

Почему выбирают центр ELS/Oklahoma City?
Центр ELS/Oklahoma City расположен на территории кампуса Университета 
Оклахома-Сити (Oklahoma City University). Оклахома-Сити — безопасный 
город с дружелюбной атмосферой, довольно низкой стоимостью жизни и 
массой развлекательных мероприятий, что делает его подходящим местом для 
увлекательного знакомства с местной культурой.

Прогуляйтесь по кварталу Пасео Артс Дистрикт, с его модными кафе, 
бутиками и галереями или съездите в центр города, чтобы посмотреть игру 
профессиональных спортивных команд, посетить клубы, совершить круиз 
по каналу или сходить в музей. 

Не пропустите в Оклахома-Сити
В свободное от учебы время непременно посетите музеи, спортивные 
мероприятия и развлекательные районы Оклахома-Сити.

• Музеи: Посетите городские музеи мирового класса, такие как  
Национальный музей истории ковбоев и Дикого Запада, Художественный 
музей Оклахома-Сити, Центр истории Оклахомы или увлекательный Музей 
американского банджо.

• Спорт: Сходите на игру баскетбольной команды NBA «Тандер» или посмотрите 
матчи между студенческими футбольными командами Университета Оклахомы 
(University of Oklahoma) и Университета штата Оклахома (Oklahoma State 
University). 

• Бриктаун (Bricktown): Этот развлекательный квартал предлагает десятки 
ресторанов и магазинов. Когда-то на этом месте размещались склады, а сейчас 
здесь много развлечений: 16-зальный кинотеатр, стадион «Чикасо Бриктаун 
Боллпарк», канал Бриктаун и сеть ресторанов, получившая свое название 
благодаря одной из песен известного исполнителя кантри-музыки Тоби Кита. 

ELS/Oklahoma City при Oklahoma City University
Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

• Английский для руководителей

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

1915 NW 24th Street  
Harris Hall, Oklahoma City University 
Oklahoma City, Oklahoma 73106 U.S.A.

Найдите нас онлайн
ELS.edu/OklahomaCity 
UniversitySearch.com/OKCU 
#ELSOklahomaCity
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

7 200ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей
Бакалавриат: Наука о физической  

культуре и спорте; изобразительное  
искусство; маркетинг; психология

Магистратура: Преподавание  
английского языка как второго  

языка (TESOL)

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Portland, OR

Untitled layer

Point 1

Почему выбирают центр ELS/Portland?
Центр ELS/Portland расположен на территории прекрасного кампуса 
Университета Конкордия (Concordia University) в Портленде, штат Орегон, менее 
чем в получасе езды от центра города. Не так давно журнал Forbes назвал 
Портленд вторым по безопасности городом в США. Кроме того, в этом городе 
одна из лучших транспортных сетей Западного побережья.

Летом студенты играют на газоне в различные игры, например, корнхол и 
метание подковы. Кроме того, на центральном газоне кампуса проводятся 
концерты и кинопоказы.

Не пропустите в Портленде
В Портленде вас ждут множество галерей, бутиков, магазинов и шикарных 
ресторанов.

• Центральный район Cultural District: Насладитесь историей и 
индивидуальным стилем этого центрального района, посетив его музеи, 
театры, кафе, полюбовавшись фонтанами и попробовав еду, продающуюся из 
лицензированных передвижных закусочных, — их здесь более 600. Портленд 
известен не только своей уличной едой, но и значительным количеством 
пивоварен и микропивоварен, которых здесь больше, чем в любом другом 
городе мира. 

• Все преимущества отдыха под открытым небом: Портленд окружают 
удивительной красоты ландшафты, до которых можно легко добраться, — 
Орегонское побережье, гора Маунт-Худ и ущелье реки Колумбия. Этот город 
неоднократно получал титул «Самый зеленый город Америки».

• Площадь Пайонир-Кортхаус-Сквер (Pioneer Courthouse Square): В этом 
выложенном кирпичом популярном парке в самом центре Портленда 
происходит много интересного — Фермерский рынок Портленда, 
открытые кинопоказы, живая музыка, а также сезонные парады и фестивали. 
Неудивительно, что эта площадь получила прозвище «Гостиная Портленда».

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

• Суперинтенсивный английский 

• Суперинтенсивный английский  
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/Portland при Concordia University

2811 NE Holman Street 
Portland, Oregon 97211 U.S.A.

Найдите нас онлайн 
ELS.edu/Portland 
UniversitySearch.com/CU-Portland 
#ELSPortland
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

17
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

9 020ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей

Бакалавриат: Биология; управление 
бизнесом; финансы

Магистратура: Бизнес-аналитика; 
компьютерные технологии; финансовые 

услуги

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Philadelphia, PA

Untitled layer

ELS Language Centers -
Philadelphia

Почему выбирают центр ELS/Philadelphia?
Центр ELS/Philadelphia расположен на территории потрясающего пригородного 
кампуса Университета Сент-Джозефа (Saint Joseph’s University) недалеко от центра 
Филадельфии. Филадельфия является пятым по величине городом в стране и 
ежегодно привлекает около 40 миллионов гостей. Благодаря разветвленной 
системе общественного транспорта вы без труда сможете познакомиться 
с культурой Филадельфии, ее знаковыми достопримечательностями, 
профессиональными спортивными командами, посетить места развлечений, 
магазины, кафе и рестораны.

Не пропустите в Филадельфии
В свободное от учебы время обязательно посетите туристические 
достопримечательности, исторические места, продуктовые рынки,  
бары, а также художественные и культурные мероприятия.

• Старый город: В этой исторически важной части городского центра находятся 
важные исторические достопримечательности, такие как Индепенденс-холл, 
Колокол Свободы, аллея Элфрета, Карпентерс-холл, дом Бетси Росс, Музей 
Бенджамина Франклина и многие другие исторические места.

• Филадельфийский музей искусства: В музее представлены произведения 
конца XIX и начала XX века, в том числе шедевры Ван Гога, Моне, Писсарро, 
Пикассо и Родена. Филадельфийский музей искусства, помимо прочего, 
славится всемирно известной статуей Рокки Бальбоа и лестницей, на которую 
выходил главный герой фильма «Рокки»1979 года.

• Институт Франклина (The Franklin Institute): Этот уникальный, 
инновационный научный музей является одновременно образовательным 
и исследовательским центром в Филадельфии, одним из старейших в 
Соединенных Штатах. Здесь находится Национальный мемориал Бенджамина 
Франклина, а также самое большое в мире искусственное сердце, — сквозь 
него можно даже пройти.

ELS/Philadelphia при St. Joseph’s University

5414 Overbrook Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania 19131 U.S.A.

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Philadelphia 
UniversitySearch.com/SJU 
#ELSPhiladelphia

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США 

• Английский для руководителей

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Государственный 
университет

Общее количество 
студентов

17 306ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Компьютерные технологии; 
финансы; математика

Магистратура: Компьютерные технологии; 
государственное управление;  

преподавание английского языка как 
второго языка

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

West Chester, PA

Untitled layer

ELS Language Centers - Phila-
West Chester

Почему выбирают центр ELS/Philadelphia – West Chester?
Изучайте английский язык и готовьтесь к поступлению в университет  
в исторической местности, сочетающей в себе необычный колониальный шарм 
провинциального городка и атмосферу города-космополита. Обучаясь на 
территории кампуса Уэст-Честерского университета (West Chester University),  
вы сможете общаться на английском языке со студентами со всего мира.

Посещая музеи, общественные парки и многочисленные мероприятия и 
достопримечательности близлежащих мегаполисов, таких как Филадельфия, 
Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия, вы получите неповторимый опыт,  
такой же уникальный, как и город, в котором вы будете учиться.

Не пропустите в Уэст-Честере
Живя в Уэст-Честере, вы получите возможность одновременно погрузиться в 
атмосферу маленького и большого города и насладиться лучшим, что в них есть.

• Торговый центр «Король Пруссии» (King of Prussia Mall): Для 
непревзойденного шопинга посетите расположенный поблизости торговый 
центр «Король Пруссии», являющийся крупнейшим в США по размеру 
торговых площадей. Здесь свыше 400 магазинов, включая элитные, поэтому 
каждый найдет себе что-то по вкусу.

• Центральный Уэст-Честер: Чтобы развлечься в будничные или выходные 
дни, отправляйтесь в центральный район Уэст-Честера — до него всего 
несколько минут. В центральном Уэст-Честере уютно и безопасно. Помимо 
многочисленных ресторанов и магазинов, здесь круглый год проводятся 
различные фестивали, парады и другие мероприятия.

• Поездки в Филадельфию: Если вам захочется окунуться в атмосферу шумного 
мегаполиса, посетите Филадельфию — «Город братской любви». Насладитесь 
магазинами, ресторанами, историческими достопримечательностями 
Америки, музеями, живыми представлениями и развлечениями.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/Philadelphia – West Chester при West Chester University

Mitchell Hall, 675 S Church Street 
4th Floor, Room 404 
West Chester, PA 19383 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/PhiladelphiaWestChester  
UniversitySearch.com/WCUPA 
#ELSPhilaWestChester
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

17
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Государственный 
университет

Общее количество 
студентов

10 663ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей

Бакалавриат: Управление бизнесом; 
компьютерные технологии; педагогика; 
технические науки; графический дизайн

Магистратура: Основы бизнеса; 
управление в образовании; управление 

здравоохранением; писательское 
мастерство

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Myrtle Beach, SC

Untitled layer

ELS Language Centers - Myrtle
Beach

Почему выбирают центр ELS/Myrtle Beach?
Если вы всегда мечтали учиться за рубежом, причем недалеко от пляжа, то центр 
ELS/Myrtle Beach — подходящее место для вас. Миртл-Бич является любимым 
туристами местом на побережье Атлантического океана, где в свободное 
от учебы время в вашем распоряжении будут роскошные песчаные пляжи 
протяженностью около 60 миль. Центр ELS расположен на территории кампуса 
Прибрежного университета Каролины (Coastal Carolina University), быстро 
развивающегося государственного учебного заведения в Конвее, штат Южная 
Каролина, буквально в минутах от курортного города Миртл-Бич. Вы сможете 
наслаждаться культурными и спортивными мероприятиями, общаться с другими 
студентами, практикуясь в английском языке, — и все это в прекрасную 
солнечную погоду.

Не пропустите в Миртл-Бич
Хотя великолепные пляжи — это, возможно, главное, что притягивает туристов 
в Миртл-Бич, тем не менее здесь вы увидите еще много интересного. У вас 
будет огромный выбор — свыше 1 000 различных достопримечательностей 
и мероприятий.

• Дощатая набережная Миртл-Бич (Myrtle Beach Boardwalk): Если вам 
захочется отдохнуть от песка и океанских волн, всегда можно будет поиграть 
на аркадных игровых автоматах, купить в местной лавочке сувениры с 
пляжной тематикой или пообедать в классном ресторане. Недалеко отсюда 
находится парк развлечений Family Kingdom Amusement Park с одним из 
самых высоких в США колес обозрения SkyWheel.

• Ботанический сад «Сады Брукгрин» (Brookgreen Gardens): В этом 
потрясающем ботаническом саду скульптур собраны одни из лучших в мире 
образцов американской фигуративной скульптуры, и приезжающие в этот 
город туристы стремятся обязательно здесь побывать.

• Аквариум Ripley’s®: В этом аквариуме, являющемся частью развлекательного 
комплекса Broadway at the Beach, размещены водные экспозиции с 
различными обитателями; есть даже детский зоопарк с морскими животными, 
которых можно потрогать и покормить. На двух этажах представлены более 
200 собранных со всего света экспонатов, в том числе очень необычных.

ELS/Myrtle Beach при Coastal Carolina University

386 University Boulevard 
Kearns Hall 207 
Conway, South Carolina 29526 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/MyrtleBeach 
UniversitySearch.com/CoastalCarolina 
#ELSMyrtleBeach

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский
• Полуинтенсивный английский
• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)
• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Государственный 
университет

Общее количество 
студентов

14 587ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей

Бакалавриат: Кардиопульмонология; 
компьютерные технологии; зубная гигиена; 

цифровые средства коммуникации; 
инженерные технологии

Магистратура: Бухгалтерский учет; 
управление бизнесом; химия;  

дошкольное воспитание;  
государственное управление

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Johnson City, TN

Untitled layer

ELS Language Centers -
Johnson City

Почему выбирают центр ELS/Johnson City?
Выбрав центр ELS/Johnson City своим местом обучения английскому языку, 
вы будете учиться на территории кампуса Государственного университета 
Восточного Теннесси (East Tennessee State University), в гостеприимном и 
инклюзивном сообществе. Отсюда открывается прекрасный вид на Аппалачи, 
который меняется в зависимости от времени года.

Джонсон-Сити также известен своими разнообразными культурными 
мероприятиями, музыкой, ежегодными фестивалями, возможностями для 
активного отдыха, магазинами, кафе и ресторанами.

Не пропустите в Джонсон-Сити
Чтобы по-настоящему насладиться отдыхом на лоне природы, обязательно 
посетите лучшие парки этого города, места для пеших прогулок и многое другое.

• Национальный парк «Грейт-Смоки-Маунтинс» (Great Smoky Mountains 
National Park): Побывайте в этом национальном парке, граничащем с 
Северной Каролиной и Теннесси. Среди элементов пейзажа — пышные леса, 
полевые цветы, ручьи, водопады и туристические тропы, частично входящие 
в Аппалачскую тропу. Неудивительно, что этот парк славится красотой, 
историей, рыбалкой, пешим туризмом и кемпингом.

• Трек «Бристоль Мотор Спидвей»: Этот популярный автодром NASCAR — 
место проведения гонок «Спринт Кап» и «Фуд Сити 500». Кроме того, на 
протяжении всего года здесь регулярно проходят и другие захватывающие 
гоночные соревнования и мероприятия, такие как гонки монстр-траков и «5K».

• Парк «Баффало-Маунтин» (Buffalo Mountain Park): Этот природный 
заповедник является популярным местом для любителей пикников и пешего 
туризма, которые любят взбираться вверх по сильнопересеченной местности. 
С троп открывается великолепный вид на долины Теннесси и Юникой.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/Johnson City при East Tennessee State University

198 South Dossett Drive, Hutcheson #208 
P.O. Box 70426 
Johnson City, Tennessee 37614 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/JohnsonCity  
UniversitySearch.com/ETSU 
#ELSJohnsonCity
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Государственный 
университет

Общее количество 
студентов

22 050ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей 

Бакалавриат: Актуарные услуги; авиация 
(профессиональная подготовка пилотов); 

электронно-механическая инженерия

Магистратура: Управление бизнесом; 
компьютерные информационные системы; 

компьютерные технологии

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Nashville, TN

Untitled layer

ELS Language Centers -
Nashville

Почему выбирают центр ELS/Nashville?
Если вас интересует музыкальная культура США, особенно кантри-музыка, 
то центр ELS/Nashville — идеальное место для изучения английского языка, 
при этом погружаясь в живую музыку, концерты и культурные мероприятия. 
Центр расположен на территории кампуса Государственного университета 
Центрального Теннесси (Middle Tennessee State University) в Мерфрисборо, одном 
из самых быстрорастущих городов Теннесси, всего в получасе езды от Нашвилла. 

Не пропустите в Мерфрисборо
В Теннесси изобилие музыки. Здесь множество достопримечательностей, 
уходящих корнями в историю музыки США, однако некоторые из них особенно 
знаковые, поэтому их непременно следует посетить.

• Нашвилл — американский «город музыки»: Хотя Нашвилл известен своей 
кантри-музыкой, здесь есть много возможностей послушать музыку и других 
стилей. В качестве других развлечений можно посетить художественные 
музеи, рестораны и магазины и даже полюбоваться на копию Парфенона  
в натуральную величину.

• Концертный зал «Гранд-Ол-Опри» (Grand Ole Opry): Это главная 
достопримечательность Нашвилла, где выступают легендарные исполнители  
и восходящие звезды кантри-музыки.

• Парк «Сентенниал» (Centennial Park): Всего в нескольких милях от 
центрального района Нашвилла вы можете посетить его главный парк,  
в котором вас ждут самая высокая в западном мире внутренняя скульптура, 
пешеходная тропа, озеро Ватауга, центр искусств «Сентенниал» и многое 
другое. Кроме того, здесь можно насладиться бесплатными музыкальными 
мероприятиями, например, из серии «Уголок музыкантов» (Musicians Corner).

ELS/Nashville при Middle Tennessee State University
Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

• Английский для руководителей

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(вне кампуса)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

820 Fairview Avenue 
Murfreesboro, Tennessee 37130 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Nashville  
UniversitySearch.com/MTSU 
#ELSNashville

СШ
А

| М
ерф

рисборо, ш
тат Теннесси

В 
КАМПУСЕELS

ГОРОД
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

3 411ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей

Бакалавриат: Биология; международное 
сотрудничество; маркетинг; сестринское 

дело

Магистратура: Бухгалтерский учет; 
управление бизнесом; педагогика

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Houston, TX

Untitled layer

ELS Language Centers -
Houston

Почему выбирают центр ELS/Houston?
Вы получите реальное представление о южном гостеприимстве, когда  
начнете изучать английский в Хьюстоне — четвертом по величине городе 
Америки, космополитическом плавильном котле, славящемся своим культурным 
разнообразием. Город изобилует ресторанами мирового класса — в том  
числе удостоенными наград, — а также искусством, магазинами, музеями  
и многим другим.

Центр ELS/Houston расположен недалеко от прекрасного кампуса Университета 
Сент-Томас – Хьюстон (University of St. Thomas – Houston) по соседству с 
Музейным кварталом. В выходные дни вы сможете посетить Космический центр 
НАСА, пляжи Мексиканского залива и многие другие места.

Не пропустите в Хьюстоне
Помимо посещения магазинов, кафе, ресторанов и различных мероприятий 
на открытом воздухе, у вас будет масса других возможностей отдохнуть и 
попрактиковаться в английском языке.

• Хьюстонский зоопарк (Houston Zoo): Посетите этот удивительный 
зоопарк площадью 55 акров, который даст вам возможность уникального 
и увлекательного знакомства с миром природы. Зоопарк насчитывает более  
6 000 животных и ежегодно привлекает почти 2 миллиона посетителей.

• Космический центр Хьюстона (Space Center Houston): Посетите эту самую 
популярную среди иностранных посетителей достопримечательность 
Хьюстона и узнайте об американской программе пилотируемых космических 
полетов. Здесь собрана крупнейшая на юго-западе США коллекция 
космических артефактов (более 400).

• Пляжи острова Галвестон (Galveston Beaches): Насладитесь живописными 
пляжами Мексиканского залива. Здесь вы найдете все — превосходные 
семейные пляжи, пляжи для вечеринок, пляжный кемпинг, а также 
исторические достопримечательности, парки развлечений и многое другое.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

• Английский для руководителей

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(вне кампуса)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/Houston при University of St. Thomas – Houston

2990 Richmond Avenue, Suite 600 
Houston, Texas 77098 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Houston 
UniversitySearch.com/StThom 
#ELSHouston

СШ
А

| Хью
стон, ш

тат Техас 

ГОРОД
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

15
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Студенческий зал

Seattle, WA

Untitled layer

ELS Language Centers -
Seattle

Почему выбирают центр ELS/Seattle?
Если вы выберете центр ELS/Seattle своим местом обучения английскому языку, 
вокруг вас будут тысячи акров лесопарковых зон. Этот самый большой город 
в штате Вашингтон расположен на северо-западе тихоокеанского побережья 
США и окружен ландшафтами непревзойденной красоты — водой, горами, 
вечнозелеными лесами и обширными лесопарковыми зонами. Кроме того, здесь 
вы насладитесь насыщенной культурной жизнью, искусством, литературой, 
аттракционами мирового класса, выступлениями знаменитых спортивных команд, 
музеями и другими известными достопримечательностями.

Не пропустите в Сиэтле
В «Изумрудном городе» так много интересного, что на все вам может не 
хватить времени. Тем не менее непременно посетите следующие знаковые 
достопримечательности.

• Олимпийский парк скульптур: В этом бесплатном, открытом для публики 
парке находится Художественный музей Сиэтла. Здесь представлены работы 
Александра Колдера, Класа Олденбурга, Рокси Пейна и других скульпторов.

• Спейс-Нидл (Space Needle): Если у вас есть время только на одну 
достопримечательность, вы должны придти именно сюда — в место, 
откуда вы увидите все. Эта смотровая башня — одна из самых узнаваемых 
достопримечательностей Сиэтла. С ее круглой, похожей на НЛО смотровой 
площадки со всех сторон открывается потрясающий панорамный вид на 
город, а также на живописные горы, сверкающую на солнце гладь воды и 
многое другое.

• Рынок «Пайк-Плейс-маркет» (Pike Place Market): Этот общественный рынок 
выходит на набережную залива Эллиот и является здешним первоначальным 
фермерским рынком (основан в 1907 году). Рынок славится дружелюбными 
продавцами, восхитительными продуктами, изделиями ручной работы  
и, конечно же, кофейнями.

400 East Pine Street  
Suite 100 
Seattle, Washington 98122 U.S.A.

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Seattle 
#ELSSeattle

ELS/Seattle – Городской центр
Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

• Английский для руководителей

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(вне кампуса)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

СШ
А

| Сиэтл, ш
тат Ваш

ингтон

ЦЕНТР ГОРОДА
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

17
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

11 400ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей
Бакалавриат: Бухгалтерский учет; 

биомедицина; финансы; управление 
операциями и системой снабжения

Магистратура: Гражданское строительство; 
компьютерные технологии; проектирование 

механического оборудования

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Студенческий зал

Milwaukee, WI

Untitled layer

ELS Language Centers -
Seattle

Почему выбирают центр ELS/Milwaukee?
Центр ELS/Milwaukee находится на западном берегу озера Мичиган в 
крупнейшем городе штата Висконсин — Милуоки. Вы будете изучать английский 
язык на территории кампуса Университета Маркетта (Marquette University) 
в атмосфере как дружелюбного провинциального городка, так и города-
космополита. Здесь вы сможете поучаствовать в культурных мероприятиях, 
пообедать в необычных ресторанах и насладиться музыкальными или 
театральными представлениями, — все это позволит вам практиковаться  
в английском языке с местными носителями языка.

Не пропустите в Милуоки
Выбрав Милуоки своим «домом вдали от дома» и наслаждаясь лучшими здесь 
напитками, едой, магазинами и развлечениями, не забудьте посетить следующие 
достопримечательности.

• Harley-Davidson Museum®: Милуоки — место, где производят эти 
культовые, всемирно известные мотоциклы, поэтому непременно побывайте 
в посвященном им музее. В музее Harley-Davidson Museum® с видом на 
реку Меномони представлены классические мотоциклы — даже некогда 
принадлежавший Элвису Пресли.

• Художественный музей Милуоки: Посетите этот музей и вдохновитесь его 
коллекцией, насчитывающей около 25 000 произведений искусства таких 
художников, как Пабло Пикассо, Джорджия О'Кифф и Энди Уорхола. Это один 
из крупнейших музеев в США.

• Бейсбольный стадион «Миллер-Парк» (Miller Park): Познакомьтесь с 
американским спортом, посетив стадион «Миллер-Парк», чтобы поболеть 
за местную бейсбольную команду «Милуоки Брюэрс». Этот современнейший 
стадион имеет веерообразную складную крышу и различные места в 
переднем ряду для бейсбольных болельщиков.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Полуинтенсивный английский

• Путешественник по США

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(вне кампуса)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ELS/Milwaukee при Marquette University

1834 W Wisconsin Avenue 
Milwaukee, Wisconsin 53233 U.S.A. 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Milwaukee 
UniversitySearch.com/Marquette 
#ELSMilwaukee

СШ
А

| М
илуоки, ш

тат Висконсин

В  
КАМПУСЕELS

ЦЕНТР ГОРОДА
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

1ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Toronto, CANADA

Untitled layer

ELS Language Centres -
Toronto

Почему выбирают центр ELS/Toronto?
Обучение английскому языку проходит в торговом и культурном центре 
крупнейшего города Канады. Когда вы приедете в центр ELS/Toronto, вы будете 
учиться в городе с наилучшим в Канаде деловым и финансовым сообществом, 
бурным сплетением искусства и ночной жизни, а также различными 
профессиональными спортивными командами. При обучении английскому языку 
в этом центре ELS у вас будет легкий доступ к музеям, художественным галереям, 
театрам, спортивным площадкам и многому другому.

Не пропустите в Торонто
Большие города — большие развлечения и достопримечательности. Предлагаем 
вам начать со следующих наиболее популярных из них.

• Си-Эн Тауэр (CN Tower): Непременно посетите это удивительное  
инженерное сооружение, являющееся визитной карточкой страны, с его 
удостоенными наград ресторанами и развлечениями. Стеклянные лифты 
меньше чем за минуту поднимут вас на верхние этажи башни, где вы сможете 
насладиться захватывающими видами на город с обзорных площадок, 
расположенных на трех уровнях. В начале каждого часа здесь даже можно 
посмотреть световое шоу. 

• Ниагарский водопад (Niagara Falls): Побывайте с однодневной поездкой  
еще в одном знаковом месте Канады — на естественной границе, отделяющей 
Канаду от США. Ниагарский водопад состоит из трех водопадов и является 
величественным чудом природы, также ценным в качестве источника 
гидроэлектроэнергии.

• Королевский музей Онтарио (Royal Ontario Museum): Если вы интересуетесь 
искусством, мировой культурой и естественной историей, посетите этот музей 
— один из крупнейших в Северной Америке.

Выберите подходящий курс
• Английский для академических 

целей

• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Деловой английский

• Английский для руководителей

• Суперинтенсивный английский 
плюс

• Подготовка к сдаче экзамена 
TOEFL iBT® (семестры варьируются)

• Подготовка к сдаче экзамена 
IELTS™ (семестры варьируются)

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(вне кампуса)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

36 Victoria Street 
Toronto, Ontario M5C 1H3 Canada

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Toronto 
#ELSToronto

ГОРОД

ELS/Toronto – Городской центр
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

2

Возрастной 
диапазон для 

зимних программ

9–17

ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Возрастной  
диапазон для летних 

программ

9–17ФАКТЫ О 
ПРОГРАММАХ 
ДЛЯ  
МОЛОДЕЖИ

Vancouver, CANADA

Untitled layer

ELS Language Centres -
Vancouver

Почему выбирают центр ELS/Vancouver?
Когда вы будете изучать английский язык в центре ELS/Vancouver, расположенном 
в самом сердце Ванкувера, жемчужины западного побережья Канады, у вас 
будет возможность окунуться в его редкую природную красоту и разнообразие 
культур. В обрамленном горами и пляжами Ванкувере вы сможете насладиться 
процветающим искусством, музыкой, театральными постановками. Это также 
популярное место для теле- и кинопроектов.

Не пропустите в Ванкувере
В Ванкувере вас ждут увлекательные приключения и живописные 
достопримечательности.

• Парк Стэнли (Stanley Park): Набережная в центре города окружена 
противоволновой дамбой, по которой можно гулять, бегать или кататься 
на велосипеде. В этом парке площадью около 1 000 акров вас ждут озеро 
Затерянная лагуна, аквапарк, бассейн с морской водой, пляжи, Ванкуверский 
аквариум и маяк Броктон-Пойнт, недалеко от которого расположена группа 
тотемных столбов, созданных еще в 1880-х годах. Летом здесь проходят 
кинопоказы на открытом воздухе, концерты, танцы и многое другое.

• Остров Грэнвилл (Granville Island): Посетите один из лучших 
североамериканских рынков под открытым небом. Этот необычный, модный 
район предлагает свежую еду, работы местных художников, изделия ручной 
работы. Здесь вас также ждут прекрасные пляжи, пристани для яхт  
и великолепные городские пейзажи.

• Поездки в Викторию, Уистлер, Тофино, Скалистые горы и Сиэтл:  
В выходные дни совершите одно- или многодневные туры из Ванкувера. Также 
доступны сезонные мероприятия, такие как катание на сноуборде, серфинг, 
наблюдение за китами и многие другие.

549 Howe Street  
6th Floor 
Vancouver, British Columbia V6C 2C2 Canada

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Vancouver 
#ELSVancouver

Выберите подходящий курс
• Английский для академических 

целей

• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Деловой английский

• Английский для руководителей

• Суперинтенсивный английский

• Суперинтенсивный английский 
плюс

• Подготовка к сдаче экзамена 
TOEFL iBT®

• Подготовка к сдаче экзамена 
IELTS™

• Подготовка к сдаче экзамена 
CELPIP*

• Летние программы для молодежи

• Зимние программы для молодежи

*В этом отделении также есть центр  
для проведения экзамена CELPIP .

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(вне кампуса)

• В семье

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

ЦЕНТР ГОРОДА

•  

КА
Н

А
Д

А
| Ванкувер, провинция 

Британская Колум
бия

ELS/Vancouver – Городской центр
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Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

17
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Частный 
университет

Общее количество 
студентов

44 000ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Примеры специальностей

Бакалавриат и магистратура:  
Аэрокосмическая инженерия; 

автомобильная инженерия; биохимия; 
управление бизнесом; компьютерные 
технологии; управление гостиничным 

бизнесом; нанотехнологии; сестринское 
дело; фармацевтика

Доступ для 
инвалидов-

колясочников

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Chennai, INDIA

Untitled layer

ELS Chennai

SRMIST, SRM Nagar, 
National Highway 45 
Kattankulathur, Chennai, Tamil Nadu 
603203 India 

Найдите нас онлайн
ELS.edu/Chennai 
UniversitySearch.com/SRM 
#ELSChennai

В 
КАМПУСЕELS

ПРИГОРОД

Почему выбирают центр ELS/Chennai?
Выбрав для изучения английского языка центр ELS/Chennai, расположенный 
на территории кампуса Технологического института SRM (SRM Institute of 
Technology (SRMIST)), вы приобщитесь к богатому культурному и историческому 
наследию этого города. Город Ченнаи — столица штата Тамилнад — находится 
в Бенгальском заливе на юге Индии и имеет население более 8 миллионов 
человек. Став студентом ELS, вы получите доступ к высокотехнологичным 
объектам кампуса SRM, включая библиотеку, компьютерные кабинеты, зону 
отдыха и общежития.

Не пропустите в Ченнаи
Ченнаи известен уникальным сочетанием древних и современных 
достопримечательностей — от храмов VII века и величественных соборов до 
парков развлечений, планетария и огромных пляжей.

• Марина-Бич (Marina Beach): Насладитесь безмятежной атмосферой, голубой 
водой и прекрасным песком одного из самых знаменитых пляжей в Ченнаи, по 
протяженности занимающего второе место в мире. 

• Музей «Форт Сент-Джордж» (Fort St. George Museum): Этот музей открылся 
в 1948 году, начавшись с небольшой коллекции периода британского 
правления, а сейчас в нем зарегистрировано уже около 4 000 предметов 
старины. Музей расположен в одном из старейших сохранившихся зданий 
крепости, построенном в 1795 году.

• Храм Капалишварар (Kapaleeshwarar Temple): Посетите эту древнюю 
индуистскую святыню, посвященную богу Шиве, являющуюся одной из самых 
популярных достопримечательностей в этой местности. На территории 
храма находятся многочисленные святыни и залы, а также проводятся шесть 
ежедневных ритуалов и четыре ежегодных фестиваля.

Выберите подходящий курс
• Английский для академических 

целей

• Общий английский

• Полуинтенсивный английский

• Подготовка к сдаче экзамена 
TOEFL iBT®

• Подготовка к сдаче экзамена 
IELTS™

Выберите дом  
вдали от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе — девушки)

• В студенческом общежитии  
(вне кампуса — юноши)

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.

И
Н

Д
И

Я| Ч
еннаи, ш

тат Там
илнад

ELS/Chennai при SRM Institute of Science and Technology
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UPM Malaysia

Untitled layer

ELS Language Centres,
Universiti Putra Malaysia

Примеры специальностей

Бакалавриат и магистратура:  
Сельское хозяйство; архитектура; бизнес; 
компьютерные технологии; инженерия; 

ветеринарная медицина

Почему выбирают центр ELS/UPM?
Центр ELS/UPM расположен на территории кампуса Университета Путра 
Малайзия (Universiti Putra Malaysia (UPM)), ведущего исследовательского 
университета, занявшего в 2019 году второе место среди университетов 
Малайзии и входящего в список «300 Лучших университетов мира», согласно 
QS World University Rankings. Центр находится в городе Серданг, штат Селангор, 
в центральной Малайзии, примерно в получасе езды от столицы, Куала-Лумпура.

Главный кампус площадью 3 000 акров предлагает уникальную учебную 
атмосферу среди великолепной, раскинувшейся вокруг панорамы — усаженных 
деревьями аллей, фруктовых садов, озер, лугов и 18-луночного поля для гольфа.

Не пропустите в Серданге
Буквально сразу за территорией кампуса студенты могут посетить множество 
коммерческих, спортивных и общественных объектов, расположенных 
в современных торговых центрах, парках отдыха и лесных заповедниках.

• Лесной заповедник Аир-Хитам (Ayer Hitam): Этот заповедник, арендуемый 
Университетом Путра Малайзия на протяжении последних 80 лет, является не 
только живой лабораторией для студентов, но и местом для развлекательных 
мероприятий, таких как пейнтбол и верховая езда.

• Торговый центр The Mines: В этом торговом центре вы найдете популярные 
бренды, развлекательные центры и рестораны. Здесь вы также сможете 
совершить речной круиз по внутреннему водному каналу, похожему на 
венецианский.

• Однодневные экскурсии и туры выходного дня: Если вам немного  
наскучит безмятежная атмосфера кампуса, то отсюда всего за полчаса вы  
на машине доберетесь до самых разнообразных развлечений Куала-Лумпура. 
Обязательно посетите такие замечательные места, как башни Петронас, 
пещеры Бату и парк развлечений Sunway Lagoon. Кроме того, в 2019 году 
откроется парк развлечений 20th Century Fox World в развлекательном 
комплексе Genting Highlands.

Выберите подходящий курс
• Интенсивный английский

• Интенсивный английский с 
подготовкой к сдаче экзамена

• Подготовка к сдаче экзамена 
TOEFL iBT®

• Подготовка к сдаче экзамена 
IELTS™

• Английский для руководителей

Выберите дом вдали  
от дома
• В студенческом общежитии  

(в кампусе)

• В студенческом общежитии  
(вне кампуса)

Минимальный возраст для проживания 
может отличаться от минимального 
возраста для обучения в Центре. Для 
получения дополнительной информации 
посетите ELS.edu.my.

ELS/UPM при Universiti Putra Malaysia

Ground Floor, Block A, 
Putra 10.6, North Campus, 
Universiti Putra Malaysia 
43400 UPM, Serdang, Selangor, 
Malaysia

Найдите нас онлайн
ELS.edu.my

М
А

Л
А

Й
ЗИ

Я | Серданг, Селангор

В 
КАМПУСЕELS

ГОРОД

Библиотека Студенческий зал

Кондиционер

Компьютерный 
кабинет

Бесплатный 
Wi-Fi

Минимальный 
возраст для 

обучения в Центре

16
Варианты 

проживания

2ФАКТЫ  
О ЦЕНТРЕ

Государственный 
университет

Общее количество 
студентов

22 330ФАКТЫ ОБ 
УНИВЕРСИТЕТЕ
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*Accepted ELS level and applicable degree program(s) vary by institution.

ELS одним взглядом
Найдите подходящее  
для вас отделение.
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ELS/La Verne при University of La Verne (Калифорния) 28 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/San Diego – Городской центр (Калифорния) 29 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/San Francisco при Dominican University of California (Калифорния) 30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Santa Monica – Городской центр (Калифорния) 31 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Santa Rosa при Santa Rosa Junior College (Калифорния) 32 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Silicon Valley при Foothill College и De Anza College (Калифорния) 33 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Thousand Oaks при California Lutheran University (Калифорния) 34 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Melbourne при Florida Institute of Technology (Флорида) 35 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Miami при Barry University (Флорида) 36 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Orlando при Stetson University (Флорида) 37 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/St. Petersburg при Eckerd College (Флорида) 38 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Tampa при The University of Tampa (Флорида) 39 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Honolulu при Hawai'i Pacific University (Гавайи) 40 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Chicago при Dominican University (Иллинойс) 41 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/DeKalb при Northern Illinois University (Иллинойс) 42 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Fort Wayne при Purdue University Fort Wayne (Индиана) 43 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Indianapolis при IUPUI (Индиана) 44 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Richmond – Kentucky при Eastern Kentucky University (Кентукки) 45 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Ruston при Louisiana Tech University (Луизиана) 46 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/ Boston – Городской центр ( Массачусетс) 47 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Grand Rapids при Grand Valley State University (Мичиган) 48 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/St. Paul при University of St. Thomas – Minnesota (Миннесота) 49 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/St. Louis при University of Missouri – St. Louis (Миссури) 50 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Teaneck при Fairleigh Dickinson University – Metropolitan Campus (Нью-
Джерси)

51 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/New York – Hofstra при Hofstra University (Нью-Йорк) 52 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/New York – Manhattan – Городской центр (Нью-Йорк) 53 • • • • • • • • • • • • • • • •
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*Accepted ELS level and applicable degree program(s) vary by institution.
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ELS/New York – Riverdale при College of Mount Saint Vincent (Нью-Йорк) 54 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Charlotte при Johnson & Wales University – Charlotte Campus (Северная 
Каролина)

55 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Grand Forks при University of North Dakota (Северная Дакота) 56 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Bowling Green при Bowling Green State University (Огайо) 57 • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Cincinnati при University of Cincinnati (Огайо) 58 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Cleveland при Case Western Reserve University (Огайо) 59 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Oklahoma City при Oklahoma City University (Оклахома) 60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Portland при Concordia University (Орегон) 61 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Philadelphia при St. Joseph's University (Пенсильвания) 62 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Philadelphia – West Chester при West Chester University (Пенсильвания) 63 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Myrtle Beach при Coastal Carolina University (Южная Каролина) 64 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Johnson City при East Tennessee State University (Теннесси) 65 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Nashville при Middle Tennessee State University (Теннесси) 66 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Houston при University of St. Thomas – Houston (Техас) 67 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Seattle – Городской центр (Вашингтон) 68 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Milwaukee при Marquette University (Висконсин) 69 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Канада

ELS/Toronto – Городской центр (Онтарио) 70 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELS/Vancouver – Городской центр (Британская Колумбия) 71 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Индия

ELS/Chennai при SRM Institute of Science and Technology (Тамилнад) 72 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Малайзии 

ELS/UPM при Universiti Putra Malaysia (Серданг, Селангор) 73 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Наши Центры работают по всему миру
Выберите место, в котором вы еще не были. Выберите подходящее отделение.

Центр (город), штат Принимающее или аффилированное 
учреждение (если применимо)

США

Филадельфия, штат Пенсильвания Saint Joseph’s University

Филадельфия – Уэст-Честер (Уэст-Честер), 
штат Пенсильвания

West Chester University

Миртл-Бич (Конвей), штат Южная Каролина Coastal Carolina University

Джонсон-Сити, штат Теннесси East Tennessee State University

Нашвилл (Мерфрисборо), штат Теннесси Middle Tennessee State University

Хьюстон, штат Техас Центр при University  
of St. Thomas – Houston

Сиэтл, штат Вашингтон Городской центр

Милуоки, штат Висконсин Marquette University

КАНАДА

Торонто Городской центр

Ванкувер Городской центр

ИНДИЯ

Ченнаи SRM Institute of Science and Technology

МАЛАЙЗИЯ

Серданг, Селангор Universiti Putra Malaysia

Центр (город), штат Принимающее или аффилированное 
учреждение (если применимо)

США

Ричмонд, штат Кентукки Eastern Kentucky University

Растон, штат Луизиана Louisiana Tech University

Бостон, штат Массачусетс Городской центр

Гранд-Рапидс, штат Мичиган Grand Valley State University

Сент-Пол, штат Миннесота University of St. Thomas – Minnesota

Сент-Луис, штат Миссури University of Missouri – St. Louis

Тинек, штат Нью-Джерси Fairleigh Dickinson University – 
Metropolitan Campus

Нью-Йорк – Хофстра, штат Нью-Йорк Hofstra University

Нью-Йорк – Манхэттен, штат Нью-Йорк Городской центр

Нью-Йорк – Ривердейл, штат Нью-Йорк College of Mount Saint Vincent

Шарлотт, штат Северная Каролина Johnson & Wales University – Charlotte

Гранд-Форкс, штат Северная Дакота University of North Dakota

Боулинг-Грин, штат Огайо Bowling Green State University

Цинциннати, штат Огайо University of Cincinnati

Кливленд, штат Огайо Case Western Reserve University

Оклахома-Сити, штат Оклахома Oklahoma City University

Портленд, штат Орегон Concordia University

Центр (город), штат Принимающее или аффилированное 
учреждение (если применимо)

США

Ла-Верн, штат Калифорния University of La Verne

Сан-Диего, штат Калифорния Городской центр

Сан-Франциско, штат Калифорния Dominican University of California

Санта-Моника, штат Калифорния Городской центр

Санта-Роза, штат Калифорния Santa Rosa Junior College

Кремниевая долина (Купертино), штат 
Калифорния 

Центр при Foothill College и De Anza  
College

Таузенд-Оукс, штат Калифорния California Lutheran University

Мельбурн, штат Флорида Florida Institute of Technology

Майами (Майами-Шорс), штат Флорида Barry University

Орландо (Селебрейшн), штат Флорида Центр при Stetson University

Сент-Питерсберг, штат Флорида Eckerd College

Тампа, штат Флорида The University of Tampa

Гонолулу, штат Гавайи Hawai'i Pacific University

Чикаго (Ривер-Форест), штат Иллинойс Dominican University

Де-Калб, штат Иллинойс Northern Illinois University

Форт-Уэйн, штат Индиана Purdue University Fort Wayne

Индианаполис, штат Индиана IUPUI

ELS В КАМПУСЕ ЦЕНТР ПРИ КОЛЛЕДЖЕ/ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Дополнительные центры ELS есть в Малайзии, Панаме и Саудовской Аравии.
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Анжела, Южная Корея – ELS/New York – Riverdale
До приезда сюда я боялась говорить с американцами 
по-английски, но после посещения занятий ELS 
преодолела свой страх. Я очень довольна обучением в ELS. 
Занятия очень полезные и увлекательные. Я рекомендую не 
только ходить на занятия английского языка, но и участвовать 
в мероприятиях, проводимых в ELS/New York – Riverdale!





ELS

LEADERS IN 
GLOBAL EDUCATION

Years

+

M19-Core-Rus

Компания ELS Language Centers в США прошла аккредитацию в организации ACCET — агентстве по 
аккредитации, включенном в список Бюро образовательных и культурных программ Государственного 
департамента США по образованию. Языковые центры ELS имеют аккредитацию на обучение по следующим 
программам: «Интенсивный английский», «Полуинтенсивный английский», ELS Language Experience+®, 
«Путешественник по США», «Деловой английский» и специализированные программы. Согласно 
федеральному законодательству, данное образовательное учреждение имеет право принимать на  
учебу иностранных студентов, не имеющих статуса иммигрантов. Компания ELS Language Centers вместе  
с персоналом являются членами:

• Американской ассоциации высших учебных заведений  
(American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers, AACRAO)

• Ассоциации English U.S.A.

• ALTO: Ассоциации организаций, обучающих языку в процессе путешествий  
(Association of Language Travel Organisations, ALTO)

• NAFSA: Ассоциации международных деятелей образования (Association of International Educators)

• Ассоциации преподавателей английского языка носителям других языков  
(Teachers of English to Speakers of Other Languages, TESOL)

• Ассоциации руководителей в сфере международного образования  
(Association of International Education Administrators, AIEA)

• Американского совета по международному набору персонала  
(American International Recruitment Council, AIRC)

• Канадских отделений и программ, прошедших аккредитацию в организации Languages Canada

© Copyright ELS Educational Services, Inc., дочерняя компания Berlitz, 2019 г.

Чтобы получить дополнительную информацию, свяжитесь с уполномоченным консультантом  
ELS в вашем регионе (см. ELS.edu/ContactACounselor).

В данный момент каталог доступен на арабском, упрощенном китайском, традиционном китайском, 
английском, японском, корейском, португальском, русском, испанском, тайском, турецком  
и вьетнамском языках.

«ELS Language Centers», «ELS Language Experience+», «Contact America!» и «We Teach English to the World» 
являются зарегистрированными товарными знаками компании ELS Educational Services, Inc. Другие  
товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Компания ELS Language Centers принадлежит компании Berlitz.

ETS, логотип ETS и TOEFL® являются зарегистриро ванными торговыми знаками ETS (Educational Testing 
Service); CriterionSM является знаком обслуживания ETS, используемым с разрешения ETS.

ACCET: 1722 N Street NW, Washington, D.C. 20036, +1.202.955.1113

Главный офис компании
7 Roszel Road 
Princeton, New Jersey 08540 U.S.A.

Тел.: +1.609.759.5500 
Факс: +1.609.524.9885 
Эл. почта: info@ELS.edu

Центральный офис 
приема студентов
7 Roszel Road 
Princeton, New Jersey 08540 U.S.A.

Тел.: +1.609.759.5900 
Факс: +1.609.524.9880 
Эл. почта: admissions@ELS.edu
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