
EC Miami                                                  

Краткосрочные 
курсы (1-7 недель) 

Уроков в неделю Стоимость $ за неделю 

Общий английский 20 $345 

Полуинтенсивный 

английский 
24 $380 

Интенсивный 

английский 
30 $440 

Английский для работы 30 $440 

One-to-One (блок из 2 

занятий) 
2* $150 

One-to-One (блок из 10 

уроков) 
10* $750 

* Менее 20 уроков One-to-One должны совмещаться с другим курсом. 

 

Долгосрочные курсы 
(8-23 недель) 

Уроков в неделю Стоимость $ за неделю 

Общий английский 20 $330 

Полуинтенсивный курс 24 $350 

Интенсивный 

английский 

30 $400 

Английский для работы 30 $400 

 

Академический год 
(24 недели+) 

Уроков в неделю Стоимость $ за неделю 

Академический год 24 24 $320 

Академический год 30 30 $360 

Бизнес год 30 $360 

 

Курсы подготовки к 
экзаменам 

Уроков в неделю Стоимость $ за неделю 

Интенсивная подготовка 

к экзамену Cambridge 

(FCE, CAE, CPE)  

30 $400 



(8+ недель) 

 

University Admission Service 

Стоимость $ 

Стандартная услуга (бесплатно для 

студентов взявшие интенсивный курс 

+24) 

$170 

Услуга Premium Admission 

(250$ для студентов взявшие 

интенсивный курс +24) 

$495 

Дополнительное зачисление  

(partner/ Non - Partner) 

$60/$200 

 

Проживание в 
семье 

Тип комнаты Стоимость $ в неделю 

Проживание в 

семье 

2-x местн. 

комната, 

полупансион* 

$365 

1-но местн. 

комната, 

полупансион 

$435 

2-x местн.  

комната, завтрак*  

$270 

1-но местн.  

комната, завтрак 

$340 

Доплата для студентов до 18 лет $25 в нед. 

Доплата за высокий сезон (13 июня — 

5 сентября) 

$25 в нед. 

*Доступно только для 2 студентов зарегистрированные вместе 

 

Проживание в 
резиденции 

Тип комнаты Стоимость $ в неделю 

Апартаменты студио 

South Beach  

 

2-х местн. комната, 

без питания 

$355 

1-но местн. комната,  

без питания 

$575 

 

Апартаменты Bayshore  2-х местн. комната, 

без питания 

$275 

1-но местн. комната,  

без питания 

$545 

+25$  на летнее размещение (13 июня — 5 сентября) 

 

Трансфер в / из аэропорта В одну сторону 



Miami International Airport  $125 

Fort Lauderdale Airport  $180 

*действует доплата за ночной трансфер с полночи до 7 утра – 20$ 

 

Курсы по подготовке к экзаменам 

 Недели Продолжительность 
курсов  

Экзаменационные 
дни 

  Требуемый 
уровень языка 

FCE 9 

12 

8 

12 

5 янв — 13 мар 

16 мар — 5 июн 

29 июн – 21 авг  

8 сен — 25 ноя 

Пят 13 марта  

Вт 9 июня 

Чет 20 августа 

Вт 1 декабря 

средний 

 

CAE 10 

12 

8 

12 

5 янв — 13 мар 

16 мар — 5 июн 

29 июн – 21 авг  

8 сен — 25 ноя 

Суб  14 марта 

Ср 10 июня 

Пят 21 августа  

Ср 2 декабря 

  выше среднего  

 

CPE  9 

12 

12 

5 янв — 6 мар 

16 мар — 5 июн 

8 сен — 25 ноя 

Суб 7 марта  

Чет 11 июня  

Чет 3 декабря  

Продвинутый  

 

Регистрационный сбор – 160$  

Плата за размещение — 85$ 

Плата за доставку I-20 – 70$ 

  

           В цену курса включено:  

 книги 

  мероприятие  и семинары на Английском языке 

 приѐм и размещение студентов  

 доступ к интернету 

 все интенсивные курсы 24 + курсы по подготовке к экзаменам TOEFL и Cambridge 

 

Начало курсов:  

 каждый понедельник 

Размещение:  

 день прибытия и выезда: суббота  

Праздничные дни (1, 2 и 19 января, 16 февраля, 25 мая, 3 июля, 7 сентября, 12 октября, 11, 

26 и 27 ноября, 25 декабря) 

Рождественские праздники (25 декабря 2015, 1 января 2016) 

 



 


