Флорида Эйр Академия
Летние спортивные программы с
интенсивным изучением английского
языка (ESOL)

Florida Air Academy Summer Sports/ESOL Programs

Флорида Эйр Академия приглашает всех желающих на летнюю
программу интенсивного изучения английского языка (ESOL),
совмещённую со спортивными тренировками.
Мы предлагаем три отличных программы:
Интенсивный английский язык (ESOL) и баскетбол
Интенсивный английский язык (ESOL) и плавание
Интенсивный английский язык (ESOL) и теннис
Все спортивные тренировки будут проходить с квалифицированными
профессиональными тренерами.
Помимо занятий английским языком и спортом Вас ждут интересные
развлекательно-познавательные мероприятия.
Период обучения:
С 15 июля по 23 августа 2013*
*Последний учебный день 20 августа. Трёхдневная экскурсия по западной Флориде
для тех учащихся, которые продолжат дальнейшее обучение в школе в осеннем
семестре (август 21-24) .

Стоимость обучения:
$300
$5800
$1000

- оформление приглашения I-20 для студенческой визы
- обучение, тренировки и проживание
- студенческий банк

Заглянув на наш сайт www.flair.com, Вы сможете больше узнать о
нашей школе.

Расписание будних дней:
8:00
8:00-8:45
8:45-9:00
9:00-10:00
10:10-11:10
11:15-11:55
12:00-4:00
4:00-5:00
5:00-6:00
6:00-7:00
7:00-9:00
9:00-11:00
11:00

Подъем
Завтрак
Личное время / проверка
состояния комнат
Урок 1
Урок 2
Обед
Баскетбол / теннис / плавание
Личное время
Ужин
Личное время
Урок 3
Свободное время для посещения платного кафе на территории кампуса /
личное время
Отбой

Расписание выходных дней:
Суббота
9:30-11:00
11:30

Бранч
Поездки в тематические парки (парки развлечений)
Позднее возвращение

Воскресение
9:30-11:00
11:00-12:00
12:00-4:00

5:00-6:00
6:00-9:30
9:45
10:00-11:00
11:00

Бранч
Личное время
Культурно-развлекательная деятельность за пределами кампуса, в
зависимости от погоды и других обстоятельств (список вариантов
прилагается)
Ужин
Личное время, столовая открыта 8:30-9:30
Перекличка в общежитии
Личное время
Отбой

Развлекательная деятельность на территории кампуса и в
пределах города:





















Бильярд / Пул
Настольный теннис
Плавание
Гольф
Соревнования по видео играм
Баскетбол
Стрельба из лука
Фехтование
Искусство
Музыка / инструменты / гитары
Тяжелая атлетика
Футбол
Кино
Посещение города
Боулинг
Катание на коньках
Катание на роликах
Скейтбординг
Серфинг
Пляжный отдых

Тематические парки (в выходные дни)
Тематические парки по выходным будут выбраны из предложенных:
Walt Disney World (Уолт Дисней Ворлд)
Magic Kingdom
Animal Kingdom
Epcot
Disney Hollywood Studios
Typhoon Lagoon
Blizzard Beach
Universal Studios (Юниверсал Студиоз)
Universal Studios
Islands of Adventure
Wet and Wild
FAA оставляет за собой право выбора альтернативной экскурсии в тематический
парк, если такая станет доступна.

