
ESSENTIAL ENGLISH, 18 часов в неделю 
(Каждый уровень состоит из 3 месячного модуля)

Пакетное предложение: Курсы английского Essential 
English, а также размещение в резиденции Hobart

Культурный обмен, новые вызовы и цели, 
персональный и профессиональный рост! Абсолютно новый опыт!

ВОЗВРАЩАЕМ ЦЕНЫ 2017 ГОДА 

Это наиболее популярная программа в CWC, с этой программой ты сможешь 
всесторонне улучшить свои навыки в разговорном английском, так же как и в 
чтении и писании. Это позволить тебе преуспеть и как будущему студенту 
зарубежного вуза, и как профессиональному работнику. Кроме того, ты просто 
обретешь уверенность в своем английском, чтобы общаться с другими людьми 
будь это в школе, на работе или в повседневной жизни.

Hobart Residence

Резиденция Hobart - современное, стильное общежитие для международных 
студентов по очень доступным ценам. Домашний комфорт, прекрасное 
расположение и интересные соседи-студенты из разных стран.

В Вашем распоряжении

•    Одноместные, двухместные, трехместные и        
      четырехместные комнаты
•    Бесплатный Wi-Fi
•    Бесплатный доступ к стиральной машине с сушкой
•    Полностью оборудованная кухня;
•    Большая гостиная с настольными играми;
•    TV;
•    Общие ванные комнаты;

О ПРОГРАММЕ

О ПРОЖИВАНИИ 



Пока остальные школы повышают стоимость обучения из года в год, мы предлагаем Вам вернуться с 
нами в 2017 год и забыть цены на обучение 2019 года. Выберите подходящую длительность программы 
и проживания и сэкономьте на вашей программе, так как Вы будете обучаться по ценам 2017 года, а с 
размещением в хостеле цена становится еще привлекательнее.

ОБ АКЦИИ

Данное предложение включает стоимость обучения и проживания. Проживание предлагается в 
большой и комфортабельной резиденции Hobart, которая находится в 10 минутах от школы. Данный 
вариант размещения, предназначен только для студентов, поэтому вы наверняка познакомитесь с 
интересными людьми с других стран со схожими интересами в жизни, которые также приехали в США 
учиться.

Если Вы хотите узнать о других предложениях с проживанием, вернитесь на сайт и просмотрите 
другие варианты.

ОСОБЕННОСТИ ДАННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ

Длительность программы 2019 r. 2017 г. (цены по акции) Размещение в Hobart residence

1 месяц

2 месяца

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

Private Room Two-Bed Room$1000

$2000

$2700

$4800

$8400

$800

$1600

$2300

$4500

$4500+4500

$850 в месяц $700 в месяц

+

При оформлении программы и визы, необходимо оплатить разного рода сборы школы и государства
США. Итак, ваши минимальные расходы:

• Регистрационный сбор языковой школы – $150 (бесплатно по акции)
• Услуги почты Fedex – от $75 (бесплатно по акции)
• Консульский сбор Посольства США – $160
• SEVIS (сбор США на иностранных студентов) – $350
• Сбор за проживание - $150



Скажи «Да» и позволь нам взять все остальные заботы на себя

Мы будем с тобой на связи с первого контакта, до первой встречи в школе
и даже после того как ты окончишь языковые курсы у нас.

info-rus@columbiawestcollege.edu,
amir@columbiawestcollege.edu

+7(701)208-8700 amirskypeg

+1(323)841-6696Amir Ibragimov
Education Consultant

Напиши нам и мы свяжемся с тобой в ближайшее время!

Так чего ты ждешь? Тебя отделяет всего лишь один шаг…

Вряд ли вы найдете более выгодное предложение.
Учится и жить в Лос-Анджелесе, никогда не было 

так доступно и легко.

С CWC ТЫ ПОЛУЧАЕШЬ
•     Индивидуальный подход и программы созданные специально для тебя!
•     Разговорные программы с носителями языка (американцами)!
•     Встречи и интересные разговоры с жителями LA!
•     Бесплатные индивидуальные занятия!
•     Бесплатные ежемесячные семинары!
•     Поступление в партнерские колледжи и университеты без TOEFL/IELTS!
•     Развлекательные и веселые школьные мероприятия!
•     Дружественная атмосфера!
•     Высококвалифицированные и заботливые преподаватели!
•     Разнообразные варианты проживания и развлекательных програм!


