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ЛАГЕРЬ FUN AND SUN

Продолжительность программы: 4 недели (возможен
3-хнедельный вариант)

Сент-Питерсберг, штат Флорида
Eckerd College
от 10 до 16 лет
4-хнедельный вариант
27 июня - 24 июля

Расположение: Eckerd College, Сент-Питерсберг, штат
Флорида
Доступные уровни: Начальный, средний и высокий
Количество уроков в неделю: Пятнадцать 50-минутных
уроков в неделю; по три урока в учебный день
Максимальное количество учащихся в классе: 15
Программа курса: Практикум по английскому языку с
профессиональными преподавателями ELS. По желанию
в программу для учащихся с высоким уровнем владения
английским языком можно включить подготовку к
экзаменам TOEFL®/SAT.

3-хнедельный вариант
4 июля - 24 июля
Город Сент-Питерсберг расположен рядом с бухтой
Тампа-Бэй на востоке и Мексиканским заливом на западе.
Учащиеся проживают в общежитии студенческого городка
Eckerd College вместе с персоналом ELS. В дополнение к
запланированным групповым мероприятиям учащиеся
могут заниматься спортом в зале, играть в баскетбол,
теннис, софтбол и футбол. По выходным можно посетить
самые популярные достопримечательности во Флориде.
На выходные запланированы поездки с преподавателями в
парки развлечений Disney World®, Busch Gardens® и Universal Studios®.

Условия проживания: Двухместные комнаты в
общежитии.
Питание: В учебные дни учащиеся питаются в
кафетерии студенческого городка. Еда, купленная вне
студенческого городка во время поездок, оплачивается
самими учащимися.
Мероприятия в будние дни: В студенческом городке под
наблюдением преподавателей участники занимаются
декоративно-прикладным творчеством, участвуют в
спортивных мероприятиях и играх. В послеобеденную
программу включены поездки на пляж, походы по
магазинам, вечеринки у бассейна, киновечера, игры и
другие мероприятия!
Экскурсии по выходным: Однодневные поездки с
преподавателями в парки развлечений Busch Gardens®,
Disney’s Magic Kingdom®, Universal Studios®, Islands of
Adventure® и многое другое!
Доставка из аэропорта и в аэропорт: Включен проезд из
Международного аэропорта Тампа (TPA) и обратно.
Медицинская страховка: Включена
Дополнительно входит в стоимость: Сертификат о
прослушивании курса ELS, футболка с логотипом лагеря
и сумка с логотипом ELS

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ЛАГЕРЯ FUN AND SUN

Стоимость: 4 недели: US$4,345
3 недели: US$3,575

ДАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК

Приезд и регистрация Тестирование и вечер знакомств
Посещение бейсбольного матча
Поездка на пляж
Шоппинг
Поездка на пляж
®
Busch Gardens
Репетиция конкурса талантов

2 | ЛАГЕРЬ FUN AND SUN

ВТОРНИК

Игра “Охота на мусор”
Киновечер
Киновечер
Конкурс талантов

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

Американские игры
Пикник и волейбол
Развлекательная олимпиада
Парад костюмов
Соревнования по баскетболу
Раскраска футболок
Фестиваль курьтур
Игра в минигольф
Вечеринка у бассейна
®
Спортивные соревнования
Islands of Adventure
Выпускной вечер

СУББОТА

Шоппинг
Disney’s Magic Kingdom®
Universal Studios®
Отъезд

ЛАГЕРЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ В НОВОЙ АНГЛИИ
Бристоль, штат Род-Айленд
Roger Williams University
от 13 до 16 лет

Продолжительность программы: 3 недели
Расположение: Roger Williams University, Бристоль, штат
Род-Айленд
Доступные уровни: Начальный, средний и высокий
Количество уроков в неделю: Пятнадцать 50-минутных
уроков в неделю; по три урока в учебный день

3-хнедельный вариант
Приезд: 11 июля
Отъезд: 31июля

Максимальное количество учащихся в классе: 15
Программа курса: Практикум по английскому языку с
профессиональными преподавателями ELS. По желанию
в программу для учащихся с высоким уровнем владения
английским языком можно включить подготовку к
экзаменам TOEFL®/SAT.

Местный центр ELS расположен в прекрасном
студенческом городке университета Roger Williams University (RWU) площадью 57 гектар у моря, в историческом
портовом городе Бристоль, штат Род-Айленд. Студенческий
городок находится всего в нескольких минутах езды от
Провиденса и Ньюпорта, в часе от знаменитого Бостона,
штат Массачусетс. До всех этих мест можно легко доехать
на общественном транспорте, чтобы отдохнуть, пройтись
по магазинам, пообедать в ресторане, заняться спортом
или иным образом провести время. Бристоль расположен
среди самых престижных университетских городов и этим
привлекателен для самых молодых посетителей, желающих
в будущем продолжить обучение в США. Во время
пребывания в «Лагере приключений» в Новой Англии
участники посещают всемирно известные американские
университеты и подготовительные школы в штатах НьюЙорк, Массачусетс и Род-Айленд.

Условия проживания: Двухместные комнаты в
общежитии.
Питание: В учебные дни учащиеся питаются в кафетерии
студенческого городка. Еда, купленная вне студенческого
городка во время поездок, оплачивается самими
учащимися.
Мероприятия в будние дни: В студенческом городке под
наблюдением преподавателей участники занимаются
декоративно-прикладным творчеством, участвуют в
спортивных мероприятиях и играх. В послеобеденную
программу включены поездки на пляж, походы по
магазинам, вечеринки у бассейна, киновечера, игры и
другие мероприятия!
Экскурсии по выходным: Однодневные поездки с
преподавателями в парк развлечений Six Flags New
England®, наблюдение за китами, аквапарк Water Wizz® и
многое другое!
Доставка из аэропорта и в аэропорт: Включен проезд из
аэропорта T.F. Green (PVD) и обратно. В случае прибытия в
Международный аэропорт Бостон Логан (BOS) требуется
дополнительная плата.
Медицинская страховка: Включена
Дополнительно входит в стоимость: Сертификат о
прослушивании курса ELS, футболка с логотипом лагеря
и сумка с логотипом ELS
Стоимость: US$4,485

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ЛАГЕРЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ В НОВОЙ АНГЛИИ

ДАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

Приезд и регистрация Тестирование и вечер знакомств
Шоппинг в Target
Поход на байдарках
Игра со стрельбой лазером
Киновечер
Six Flags® New England
Наблюдение за китами
Однодневный пеший поход
Гребля на каноэ
Шоппинг в Wrentham Outlet Соревнования по волейболу Скалолазание (в помещении) Поездка на пляж в Newport
Аквапарк Water Wizz®
Поход “Спаси Залив”
Создание памятных альбомов Путешествие на плоту по реке Шоппинг в Провиденс
Выпускной вечер
Отъезд
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ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ В МАЛИБУ
Малибу, штат Калифорния
Pepperdine University
от 10 до 16 лет
1-й заезд (3 недели)
Приезд: 4 июля
Отъезд: 24 июля
2-й заезд (3 недели)
Приезд: 25 июля
Отъезд: 14 августа
Молодежный лагерь организован в студенческом городке
университета Pepperdine University, расположенном
на побережье Южной Калифорнии в Малибу. Это
место знаменито красотами природы, современными
удобствами и просторным студенческим городком с
компьютерной лабораторией. Кроме того, здесь есть
плавательный бассейн олимпийских размеров, теннисные
и бадминтонные корты, что делает студенческий городок
идеальным местом для изучения английского языка
и увлекательного летнего отдыха. Всего в 30 минутах
от лагеря расположено несколько самых популярных
достопримечательностей Лос-Анджелеса. Учащиеся
проживают неподалеку от Беверли Хиллс, Диснейленда,
Голливуда и теплых, манящих пляжей Калифорнии.

Продолжительность программы: 3 недели (2 заезда)
Расположение: Pepperdine University, Малибу, штат
Калифорния
Доступные уровни: Начальный, средний и высокий
Количество уроков в неделю: Пятнадцать 50-минутных
уроков в неделю; по три урока в учебный день
Максимальное количество учащихся в классе: 15
Программа курса: Практикум по английскому языку с
профессиональными преподавателями ELS. По желанию
в программу для учащихся с высоким уровнем владения
английским языком можно включить подготовку к
экзаменам TOEFL®/SAT.
Условия проживания: Двухместные комнаты в
общежитии.
Питание: В учебные дни учащиеся питаются в
кафетерии студенческого городка. Еда, купленная вне
студенческого городка во время поездок, оплачивается
самими учащимися.
Мероприятия в будние дни: В студенческом городке под
наблюдением преподавателей проводятся спортивные
мероприятия и игры с участием американских
подростков. В послеобеденную программу включены
поездки на пляж, походы по магазинам, вечеринки у
бассейна, киновечера, игры и другие мероприятия!
Экскурсии по выходным: Однодневные поездки с
преподавателями в парки развлечений Universal
Studios®, Knott’s Berry Farm®, Magic Mountain®,
экскурсия по Лос-Анджелесу и многое другое!
Доставка из аэропорта и в аэропорт: Включен проезд
из Международного аэропорта Лос-Анджелеса (LAX) и
обратно.
Медицинская страховка: Включена
Дополнительно входит в стоимость: Сертификат о
прослушивании курса ELS, футболка с логотипом лагеря
и сумка с логотипом ELS
Стоимость: 3 недели US$4,455

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ В МАЛИБУ
ДАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Приезд и регистрация
Knott’s Berry Farm®
Magic Mountain®

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
Тестирование и вечер знакомств Игра “Охота на мусор”
Боулинг
Аквапарк
Мероприятие с американскими детьми Universal Studios®
Шоппинг
Мероприятие с американскими детьми
Музей Гетти
Соревнования по волейболу Посещение бейсбольного матча Поездка на пляж
Игры в бассейне
Шоппинг
Поездка на пляж Мероприятие с американскими детьми Выпускной вечер
Отъезд
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“ЛЕТО В ШКОЛЕ ДЖУЛЛИАРД”
Школа Джуллиард
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
от 17 лет
1-й заезд (3 недели):
5 июля
2-й заезд (3 недели):
26 июля
Программа «Лето в школе Джуллиард» рассчитана на
молодых людей, стремящихся испытать лучшее из того,
что может предложить Манхэттен. Данный курс состоит
из трехнедельных программ изучения английского языка.
Уроки проводятся с понедельника по четверг. По пятницам
участники с преподавателями ходят на экскурсии по
темам занятий в уникальные культурно-просветительские
учреждения Нью-Йорка. Студенты постигают своеобразную
культуру Нью-Йорка и одновременно совершенствуют
навыки владения английским языком.

Доступные уровни: Начальный, средний и высокий
Количество уроков в неделю:16 или 18 (по 50 минут);
с понедельника по четверг
Продолжительность программы: 3 недели (2 заезда)
Стоимость варьируется от US$1,295 до US$1,380
(в зависимости от количества уроков)
Программа курса: В течение дня участники
занимаются английским языком с профессиональными
преподавателями ELS.
Уроки состоят из изучения английского языка в
целом и множества тем по американской культуре.
По пятницам планируются экскурсии, связанные с
уроками американской культуры. Примеры экскурсий:
посещение крупной телевизионной студии, Музея
современного искусства, поездка в Финансовый
район, Гринвич Виллидж, Организацию Объединенных
Наций, Музей кинематографии, а также посещение
Смитсонианского музея американских индейцев.
Выдается Сертификат о прослушивании курса.
Условия проживания: Двухместные комнаты в
общежитии (включено питание в кафетерии); возможен
вариант с проживанием в семье (включается только
завтрак).
Количество дат начала программы: 2 раза в год
Максимальное количество учащихся в классе: 15
Возрастные ограничения: От 17 лет и старше
Расположение: Центр ELS в Нью-Йорке (Джуллиард),
штат Нью-Йорк

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ “ЛЕТО В ШКОЛЕ ДЖУЛЛИАРД”
ДАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Приезд и регистрация
Посещение Статуи Свободы

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
Тестирование и вечеринка
Ориентация
Пешая экскурсия
Киновечер под открытым
Посещение баскетбольного Посещение прямого эфира
небом
матча ассоциации WNBA
музыкального канала
Посещение шоу на Бродвее Экскурсия в Metropolitan Opera
Ночь музеев
Бейсбольный матч N. Y. Yankees

ЧЕТВЕРГ
Звонок домой
Уроки танца
в Lincoln Center
Экскурсия

ПЯТНИЦА
Экскурсия
Экскурсия

СУББОТА
Прогулка по Центральному Парку
Шоппинг

Выпускной вечер

Отъезд
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ЛАГЕРЬ HANG 10 EXPERIENCE
Гонолулу, штат Гавайи
Hawai‘i Pacific University
от 17 лет
1-й заезд: 11 января
2-й заезд: 28 июня
3-й заезд: 26 июля
4-й заезд: 23 августа
Научитесь серфингу, совершенствуя свой английский,
в нашем лагере Hang 10 Experience. Лагерь находится в
университете Hawai‘i Pacific University (HPU) и включает
четырехнедельные курсы английского языка и уроки
серфинга. Насладитесь прекрасными пляжами и горами,
а также походами по магазинам Гонолулу, культурными
достопримечательностями и ночной жизнью.
Центр ELS в Гонолулу расположен в центре города в
студенческом городке, принадлежащем Hawai’i Pacific
University — самому крупному из частных университетов
штата Гавайи. Гавайи — тропический рай, где почти
круглый год прекрасная погода. Это идеальное место для
отдыха на свежем воздухе. Учащиеся центра ELS в Гонолулу
могут совершать походы в живописные горы, загорать
на прекрасных пляжах и наслаждаться активной ночной
жизнью и достопримечательностями Гонолулу. Среди
популярных местных достопримечательностей — военный
корабль-музей USS Arizona®, парк-океанарий Sea Life Park® и
дворец Иолани. До них легко добраться, воспользовавшись
отлично развитой системой общественного транспорта
Гонолулу.
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Доступные уровни: От 101 до 112 (от начального до
мастера)
Количество уроков в неделю: 15 или 20 (по 50 минут)
Продолжительность программы: 4 недели (4 заезда)
Стоимость варьируется от US$3,880 до US$4,155
(в зависимости от количества уроков и типа проживания)
Программа курса: Участники программы всесторонне
разовьют навыки владения английским языком:
устную речь, восприятие речи на слух, чтение, письмо
и грамматику. Сами уроки построены на общении;
предусмотрен большой объем разговорной практики.
Все мероприятия и уроки серфинга организованы
Школой серфинга Ханса Хедеманна, включая полный
инструктаж и серфинг в Вайкики, пэдлбординг,
бодибординг, поездки и серфинг на Северном
побережье, а также поход или путешествие на
велосипедах Diamond Head.
Условия проживания: Возможно проживание в
общежитии и в семьях
Количество дат начала программы: 4 раза в год
Максимальное количество учащихся в классе: 15 (для
уроков разговорной практики языка, грамматики, чтения
и письма)
Возрастные ограничения: От 17 лет и старше
Расположение: Центр ELS в Гонолулу, штат Гавайи

ПРОГРАММА “ПУТЕШЕСТВЕННИК ПО США”
Если вы планируете короткую поездку в США на отдых
и хотели бы включить в программу несколько уроков
английского языка, то наша программа «Путешественник
по США» — как раз то, что вам нужно! По утрам вы будете
изучать английский язык, а во второй половине дня
применять его на практике, любуясь видами и посещая
местные достопримечательности.

Доступные уровни: От 101 до 112 (от начального до
мастера)
Количество уроков в неделю: 15 (по 50 минут) с
понедельника по пятницу; вторая половина дня
свободна
Продолжительность программы: 4 недели
Стоимость: US$1,150 в семестр
Программа курса: Практика устной речи и восприятия
речи на слух, чтение и письмо; также обучение в центре
языковых технологий
Условия проживания: Смотрите информацию о
конкретном центре ELS
Количество дат начала программы: 26 раз в год
Максимальное количество учащихся в классе: 15 (для
уроков разговорной практики языка, грамматики,
чтения и письма)
Возрастные ограничения: в зависимости от требований
конкретного центра ELS и типа проживания. Смотрите
информацию на бланке заявления ELS.
Расположение: Все центры ELS

Примерное расписание занятий программы “Путешественник по США”
УРОВНИ 101-103
УРОВНИ 104-106
УРОВНИ 107-109
УРОВНИ 110-112
Грамматика/Разговорная Центр языковых Грамматика/Разговорная Языковые аспекты
практика
технологий
практика
9:30-10:20 Грамматика/Разговорная Центр языковых Грамматика/Разговорная Языковые аспекты
практика
технологий
практика
10:30-11:20
Центр языковых Грамматика/Разговорная
Чтение/Письмо
Чтение/Письмо
технологий
практика

8:30-9:20
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400 Alexander Park
Princeton, New Jersey
08540 USA

© Авторские права 2010 ELS Educational Services, Inc., подразделение Berlitz
За дополнительной информацией обращайтесь к официальному представителю ELS в своем регионе
(см. www.els.edu/agents).
Брошюру “Каникулярные программы обучения ELS 2010” можно также получить на английском, китайском (в традиционном и
упрощенном вариантах), японском, корейском, португальском, испанском и турецком языках.
“Языковые центры ELS” и “Мы обучаем английскому весь мир” являются зарегистрированными торговыми знаками компании
ELS Educational Services, Inc. Прочие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Компания
“Языковые центры ELS” является подразделением компании Берлитц.

Следующие программы “Языковых центров ELS” в США прошли
аккредитацию организацией ACCET — агентством по аккредитации,
включенным в список Бюро образовательных и культурных программ
Государственного Департамента США: интенсивная программа,
полуинтенсивная программа, комплексная программа подготовки
к сдаче TOEFL® iBT, программа подготовки к сдаче GRE®, программа
подготовки к сдаче GMAT® и программа «Путешественник по США».
Согласно федеральному законодательству, данное образовательное
учреждение может принимать на учебу иностранных студентов,
не имеющих статуса иммигрантов. Языковые центры ELS вместе с
персоналом являются членами:
• Американской ассоциации высших учебных заведений (AACRAO)
• Американской ассоциации интенсивных программ обучения
английскому языку (AAIEP)
• Ассоциации организаций, обучающих языку в процессе
путешествий (ALTO)
• Ассоциации международных деятелей образования (NAFSA)
• Ассоциации преподавателей английского языка носителям других
языков (TESOL)
• Ассоциации руководителей в сфере международного образования
(AIEA)
• Американского совета по международному набору персонала (AIRC)
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