
      

 

НАСЛАДИТЕСЬ СЕМЕЙНЫМ ОТПУСКОМ, ИЗУЧАЯ ПРИ ЭТОМ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, В 
ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ ГОРОДОВ США (ФОРТ ЛОДЕРДЕЙЛ) 

  
Даты проведения программы: 3 января – 18 февраля 2022 

(минимальная программа на 2 недели для 2 студентов) 
  

TALK FAMILY PACKAGE обеспечивает стимулирующую среду обучения для семей с детьми. Пакет включает 
обучение и проживание. Родители и дети от 13 лет и старше посещают курс Общего английского, где будут 
использоваться современные интерактивные технологии. Дети младше 13 лет будут заниматься по программе Kids 
English, где они будут обучаться английскому через игры, развлечения. 
Расписание: Понедельник – Четверг с 9:00 до 13:00. Занятия для детей и взрослых проходят в одно и то же время. 
  
Минимальный возраст для детей – 5 лет. 

   

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ FAMILY PACKAGE (стоимость в неделю) 

Стоимость для взрослого/ подростка 13 лет и старше Стоимость для ребенка 12 лет и младше 

  
2 – 4 недели: $235 в неделю 
5 – 7 недель: $205 в неделю 

  

  
$340* 

  

*                    Детям, которые регистрируются без хотя бы 1 родителя, должно быть минимум 8 лет. В этом случае 
послеобеденное мероприятие не включено. 

  

Проживание в  Sonesta 

(стоимость за номер в сутки, просим уточнять при бронировании, 
так как стоимость меняется в зависимости от сезона) 

Studio Suite (до 4 человек) $165 - $215 

One Bedroom Suite (до 6 человек) $190 - $230 

Two Bedroom Suite (до 8 человек) $225 - $275 

Что включает пакет? 

• Тест по определению уровня английского языка & Ориентационная прогулка 

• Kids English (для студентов младше 13 лет) или Онлайн-курс Общий Английский Part-Time (для студентов 
13 лет и старше) 

Что пакет НЕ включает? 

• Регистрационный взнос за обучение каждого студента - $150 

• Регистрационный взнос за проживания для всей семьи - $150 

• Трансферы из аэропорта за машину до 4 чел в 1 сторону: Форт Лодердейл в Форт Лодердейл – $135, 
Майами в Форт Лодердейл – $175 

• Студенческая страховка – $25 c человека в неделю 
• Консульский сбор 160$, SERVICE FEE 200$ 

• Авиабилеты  

• Регистрация на программу 8500Ᵽ 


