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Благодаря большому выбору курсов по всему миру 
ты можешь решать, где будешь жить – в семье или в 
закрытом кампусе школы или университета. 

Форт-Лодердейл
Город расположен на атлантическом побережье Флориды, которое славится 
прекрасной погодой и приятной атмосферой. Это отличное место для курса 
«Практический английский», в рамках которого обучение английскому языку 
совмещается со специально подобранными развлечениями.

Начало занятий: 5 янв – 1 фев, 23 мар – 3 мая, 22 июн – 30 авг, 28 сен – 1 ноя

Бока-Ратон
Школа при Университете Линн на Золотом Берегу Флориды. Не упусти 
возможность ощутить все прелести жизни и отдыха в американском кампусе – 
это больше, чем просто учеба.

Начало занятий: 2 июл – 13 авг

Нью-Йорк
Один из самых известных городов мира, ежегодно принимающий более 45 
миллионов гостей. Школа LAL Нью-Йорк при Фордхемском Университете 
расположена в отдельном учебном центре с новейшей инфраструктурой и 
удобными маршрутами до всех знаменитых достопримечательностей Нью–
Йорка.

Начало занятий: 2 июл – 30 июл

Кейптаун
Удивительный город, где можно познакомиться с культурой и дикой природой 
Африки. Школа LAL Кейптаун расположена рядом с центром города недалеко 
от Столовой горы и нескольких пляжей. Полностью англоязычное окружение 
гарантирует эффективное и непрерывное обучение.

Начало занятий: 5 янв – 2 мар, 29 июн – 31 авг

Мальта
Школа IELS Мальта находится в популярном приморском торговом городе Слима 
в центральной части Мальты. В районе множество магазинов, ресторанов и 
развлекательных центров. На общественном транспорте легко добраться до 
Валлетты и других исторических центров и памятников.

Начало занятий: 13 апр – 27 апр, 8 июн – 15 июн, 15 июн – 14 сен, 28 сен – 2 ноя

Беркхамстед
Беркхамстед – древний торговый город к северо-западу от Лондона. Это 
историческое место, окруженное живописными холмами, с оригинальными 
старинными зданиями и оживленной современной главной улицей.

Начало занятий: 6 июл – 3 авг

Лондон
Школа расположена в тихом процветающем районе Туикенем рядом с Темзой, 
откуда рукой подать до магазинов обаятельного Ричмонда и всего полчаса пути 
до центра Лондона. В университетском колледже Святой Марии юные студенты 
смогут совместить все лучшее из сельской и городской жизни.

Начало занятий: 29 июн – 10 авг

Тонтон
Этот типично английский торговый город, пронизанный духом старины, 
находится всего в часе пути от трех объектов мирового наследия. От этого городка 
с его оживленной главной улицей и очаровательными окрестностями легко 
добираться до различных достопримечательностей и таких крупных центров, как 
Бристоль, Эксетер и Кардифф.

Начало занятий: 2 июл – 13 авг

Тависток
В Девоне, на границе Национального парка Дартмур недалеко от Плимута, 
расположился старинный город Тависток. Рядом тебя ждут бескрайние сельские 
просторы и сразу два популярных в Англии побережья.

Начало занятий: 9 июл – 20 авг

Уинчестер
Уинчестер – небольшой исторический соборный городок в графстве Гэмпшир. 
Благодаря тому, что этот город когда-то был столицей Англии, здесь сохранилось 
много парков и величественных зданий. Близость к Лондону и южному 
побережью дополняют живописные пейзажи, окружающие город.

Начало занятий: 14 июл – 18 авг

Торбей
Торбей – красивый приморский город в Девоне – идеально подойдет для 
путешествия наших юных студентов за знаниями: рядом находятся просторные 
пляжи, парки отдыха, зоопарк и аквапарк.

Начало занятий: 5 янв – 2 фев, 23 мар – 4 мая, 8 июн – 31 авг, 28 сен – 2 ноя

Наши школы

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.lalschools.com
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Язык
Краткая информация о курсах и возрастных 
группах в наших школах.

Школа LAL разработала 
собственные учебники 
для юных студентов, 
ориентированные на краткие 
программы обучения во время 
каникул. На тематических 
занятиях большое внимание 
уделяется общению, в ходе 
которого студенты активно 
взаимодействуют с учителем и 
ровесниками.

За
ня

ти
й 

в н
ед

ел
ю

Ча
со

в в
 н

ед
ел

ю
М

ак
с. 

ра
зм

ер
 гр

уп
пы

То
рб

ей
Ло

нд
он

То
нт

он
Та

ви
ст

ок
Уи

нч
ес

те
р

Бе
рк

ха
м

ст
ед

М
ал

ьт
а

Ке
йп

та
ун

Ф
ор

т-Л
од

ер
де

йл
Бо

ка
-Р

ат
он

Нь
ю

-Й
ор

к

Английский на каникулах
Занятия утром или после обеда, мероприятия и экскурсии в свободное время. Вечер – 
время для общения с принимающей семьей или друзьями.

20 15 15 10-17

Английский на каникулах плюс
Занятия и развлечения в течение всего дня, а также вечерние мероприятия.

20 15 15 10-17 13-17 13-17

Практический английский
Курс построен вокруг обучающих проектов, связанных с мероприятиями или экскурсиями 
во второй половине дня. Студенты учатся пользоваться своими знаниями в реальных 
ситуациях в англоговорящих странах.

20 15 15 10-17 13-18

Английская летняя школа – Проживание в семье
Проживание в английской семье и обучение в типично английской летней школе. 
Возможность совместить преимущества жизни в семье и обучения в школе, находясь в 
подлинном английском окружении.

20 15 15 13-17 11-17 13-17

Английская летняя школа – Проживание на территории школы 
Настоящее летнее приключение для тех, кто предпочитает быть всегда при деле и жить в 
безопасном охраняемом месте.

20 15 15 13-17 11-17 8-15 11-17 13-17 13-18 13-18

Английская летняя школа – Университетский кампус
Для подростков, желающих ощутить дух университетского кампуса в безопасном 
охраняемом месте.

24 18 15 13-18 13-18

Летний лагерь
Сочетание приятной атмосферы и занятий для юных студентов, которые будут обучаться 
по традиционным методикам.

20 15 12 8-12

Семейный пакет
Для семей, где дети будут изучать английский, а родители смогут посвятить время себе 
или также пройти обучающий курс в нашей школе.

20 15 12 10-17 8-17 13-17 13-17 13-18

Расписание занятий 
Утром или после 
обеда

Продолжительность 
занятий 
45 минут

Макс. размер 
группы 
15 учащихся (12 в 
летнем лагере)

Продолжительность 
курса 
От 1 до 4 недель 

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.lalschools.com
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Аквапарк Splashdown, 
Зоопарк Living Coasts, 
Национальный Морской 
Аквариум, Кентская 
пещера, Стоунхендж, 
Эксетер, Ньюквей, 
Дартмур, Бат и многое 
другое...

Торбей

Уиндзор, Оксфорд, музеи, 
Кардифф, Гластонбери, 
Бристольский зоопарк, 
Проект Эдем, Портсмут, 
Дартмур, Плимут и многое 
другое...

Британские летние 
школы

Валетта, Мдина, Три 
города, Голубой Грот, 
Известняковое наследие, 
картинговый центр Badger 
Karting и многое другое...

Мальта

Гора Львиная Голова, пляж 
Блуберг, тематический 
парк Ratanga Junction, 
Роббенэйланд, страусиная 
ферма «Мир птиц» и 
многое другое...

Кейптаун

Майами, Ки-Уэст, 
океанариум Майами, 
зоопарк Палм-Бич, 
аквапарк Rapids, Музей 
открытий и науки и многое 
другое...

Форт-Лодердейл

Национальный парк 
Эверглейд, Майами, 
аквапарк Rapids, 
Эмпайр Стейт Билдинг, 
Центральный парк, Таймс-
сквер, Музей естественной 
истории и многое другое...

Американские 
летние школы

Досуг
Большое количество интересных 
мест гарантирует, что наши 
экскурсии продолжительностью 
полдня или целый день будут очень 
увлекательными. Наши студенты с 
удовольствием знакомятся с новыми 
местами, одновременно изучая 
английский язык.

Зоопарк Пейнтона

Парк Вудлэндс Лондон

Стоунхедж морской парк

Круиз по гавани Столовая гора

пляж Болдерс

Национальный парк Эверглейд

пляж

Космический центр им. Кеннеди

Статуя Свободы

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.lalschools.com
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Или курс 
«Плюс»
Если хочешь подольше поучиться в летних школах, 
выбирай один из наших курсов «Плюс». Они 
специально разработаны для того, чтобы учеба у нас 
была еще интереснее, и ты обязательно найдешь для 
себя подходящий вариант.

Все наши школы предлагают дополнительные 
экскурсии по выбору, которые за дополнительную 
плату можно включить в твой пакет.

Попробуй 
обучение сразу 
в двух центрах

В Великобритании и США ты можешь попробовать обучение сразу в двух 
школах на территории одной страны. Это отличный способ побывать в двух 
разных местах в течение одних каникул. 

В Америке студентов ждет спокойная атмосфера Флориды и 
незабываемые виды Нью-Йорка, также известного как Большое яблоко. 
Пять школ в Великобритании позволяют провести одну неделю в 
окружении прекрасных зеленых просторов, а вторую – рядом с Биг-Беном 
и Букингемским дворцом.

Мы включим в пакет бесплатный трансфер в/из некоторых аэропортов 
по прибытии и по завершении курса, а также бесплатный переезд между 
школами.

Найди себе идеальное сочетание. Тебе нужно будет забронировать по крайней 
мере по одной неделе в каждой школе.

Двойное удовольствие от учебы сразу в 
двух центрах LAL для юных студентов.

Приключение на природе
Колледж Келли

Гейм, сет, матч
Школа Сент-Свитун

Режиссерские курсы
Беркхамстед

Потанцуем
Тонтон

Слэм-данк
Бока-Ратон

Матчбол
Бока-Ратон

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.lalschools.com



Дополнительную информацию можно найти на сайте www.lalschools.comLAL Young Learner Courses 2014

Поездка в Нью-Йорк научила меня быть 
сильнее, помогла повзрослеть и стать 

ответственнее, чем когда-либо раньше

Нейла Эль Бузиде Оуалит
Американские летние школы LAL, Нью-Йорк

Дополнительные предложения для учебы и досуга*

Что говорят наши студенты...

Прогулки на лошади
Колледж Святой Марии, Колледж Келли

Уроки верховой езды от профессиональных 
инструкторов. Занятия для наездников любого 
уровня.  

Экскурсия в студию Гарри 
Поттера

Беркхамстед, Колледж Святой Марии, школа Сент-Свитун
Приглашаем в новую студию Гарри Поттера от 
Warner Brothers. Загляни за кулисы и посмотри на 
магические предметы, костюмы и реквизит.

Лондонский финал
Тонтонская школа, Колледж Келли

Увенчай свою поездку в Англию ночевкой в Лондоне 
и экскурсией по городу. В предложение включены 
ужин в Лондоне и трансфер в аэропорт Хитроу или 
Гатвик.

Дополнительные 
предложения для учебы

Британские летние школы
• Интенсивный курс английского языка
• Частные уроки
• Проба в университете

Дайвинг
Мальта

Мы можем организовать курс дайвинга на открытой 
воде или курс для опытных дайверов по стандартам 
Профессиональной ассоциации подводных 
инструкторов (PADI), чтобы студенты могли 
насладиться водами Мальты.

Сафари на дикой природе и 
многое другое... 

Кейптаун
Вкуси все прелести ЮАР, участвуя в бесчисленных 
развлечениях и экскурсиях по Кейптауну и его 
окрестностям. 

Уик-энд в Орландо
 Weekend

Форт-Лодердейл, Бока-Ратон
Съезди в два из многочисленных тематических 
парков Орландо с ночевкой в Champion’s World Resort 
Hotel (или в отеле аналогичного уровня).

Большое яблоко
Нью-Йорк

Тебя ждут два самых типичных развлечения 
Нью-Йорка. Посети бейсбольный матч и сходи на 
представление в одном из театров «офф-бродвей».

У меня осталось прекрасное впечатление 
от новой страны и от ранее неизвестной 
мне культуры. Кейптаун – уникальный 
город с его морем и горой, здесь живут 

очень дружелюбные люди... незабываемые 
впечатления от учебы в LAL.

Начо Вилано 
LAL Кейптаун

*available at an extra cost


