ОРЛАНДО, ФЛОРИДА 16+
(английский, испанский, португальский, французский, немецкий, итальянский,
китайский, арабский, португальский, немецкий и другие языки)

Языковой центр в Орландо удобно расположен в Market place, всего в нескольких километрах от
центра города Орландо, the Disney area и основных достопримечательностей Орландо известен, как
один из лучших в мире направлений для отдыха. Расположенный в самом сердце Флориды, Орландо
часто называют тематическим парком и столицей мира из-за его многочисленных всемирно известных
достопримечательностей, таких как Epcot Center, Universal Studios, Islands of Adventure и Sea World.
Впрочем, Орландо предлагает больше, чем просто американские горки и захватывающие
аттракционы. Благодаря удобному расположению между мексиканским заливом и Атлантическим
океаном, гости и жители города могут пользоваться пляжами на обоих побережьях Флориды. Кроме
того, космический Центр Кеннеди НАСА во Флориде и "Space Coast" расположены всего в часе на
восток.
Если Вы хотите улучшить знание своего английского, испанского, итальянского, французского языка
или просто освежить свой немецкий или португальский, приезжайте к нам сегодня и позвольте нашей
команде экспертов разработать оптимальную программу для вас. Мы учитываем индивидуальные
особенности каждого студента, мы понимаем, что каждый имеет разные способности к учебе и
именно поэтому наши курсы специально разработаны для удовлетворения именно Ваших
потребностей.
Школа в Орландо предлагает:
1. 5 больших кабинетов для групповых занятий
2. 3 небольших классных комнаты для индивидуальных занятий
3. Компьютеры доступны для использования студентами
4. Студенческий холл, где учащиеся могут отдохнуть во время перерывов
5. Широкий выбор близлежащих ресторанов, кофеен и кафе
6. Публичная библиотека в шаговой доступности
7. Бесплатная парковка
8. Бесплатный Wi-Fi доступ
Школа предлагает следующие языковые курсы разной интенсивности и направленности:
Английский, Испанский, Французский, Немецкий, Итальянский, Китайский, Арабский,
Португальский, Немецкий и многие другие.
Подготовка к сдаче международных экзаменов:
SAT, GMAT, GRE, LSAT, TOEFL & TOEIC
Также можем предложить обучение в Форт- Лодердейле и Вашингтоне.

Стоимость обучения от $195 в неделю.
Дополнительно оплачивается: виза, мед.страховка, проживание (принимающая семья или отель),
регистрационный сбор школы, трансфер из/в аэропорт, авиаперелет.

«Фонд Мира», группа туристических компаний
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22 www.fondmira.ru
Координатор программы: Евтушенко Наталья, +7 (343)214-77-77 (доб. 2801) evtushenko@fondmira.ru

