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75% учебного времени уделяется разговорной практике

100% обеспечение учебными материалами, которые остаются у студентов

97% - оценка удовлетворенности студентов нашими преподавателями

6 лет - средняя продолжительность сотрудничества наших                      
преподавателей с TALK

20 языков общения, которыми свободно владеют сотрудники TALK 
(Африкаанс, Арабский, Болгарский, Кантонский, Креольский, Английский, 
Французский, Немецкий, Иврит, Итальянский, Японский, Корейский, 
Китайский, Португальский, Русский, Испанский, Тайваньский, Тайский, 
Турецкий и Вьетнамский)

ПРЕИМУЩЕСТВА TALK

1

МИССИЯ2

ПРЕИМУЩЕСТВА TALK

3 АКАДЕМИЧЕСКОЕ
СОВЕРШЕНСТВО

4 ТАБЛИЦА УРОВНЕЙ
И РЕЗУЛЬТАТОВ

5 ПОЧЕМУ СТУДЕНТЫ
ВЫБИРАЮТ TALK

11 МЕРОПРИЯТИЯ И
ОКОНЧАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

12 ATLANTA

13 FORT LAUDERDALE

14 MIAMI

15 MIAMI BEACH

16 AVENTURA

17 BOSTON

18 SAN FRANCISCO

7 - 8 ПРОГРАММЫ ИЗУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

9 - 10 ВАРИАНТЫ
ПРОЖИВАНИЯ

6 ПРЕПОДАВАТЕЛИ

НАШИ ШКОЛЫ

ATLANTA

AVENTURA

BOSTON

FORT LAUDERDALE

MIAMI

MIAMI BEACH

SAN FRANCISCO

EXPAND YOUR
HORIZONS2   YEAR

A N N I V E R S A R Y



2

Наша миссия - внести свой вклад в создание мира, в котором есть 
место общению, сотрудничеству, уважению и взаимопониманию 
между народами всех стран и культур. Наш метод - обучение  
языкам с помощью наиболее эффективных методик и технологий, а 
также объединения академических, культурных и общественных 

видов деятельности.

98%
наших студентов 

порекомендовали 
бы TALK своим 

друзьям и 
родственникам.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

АККРЕДИТАЦИИ И ЧЛЕНСТВА

Уже 20 лет мы с удовольствием обучаем студентов со 
всего мира. Мы видели, как они развиваются, набираются 
незабываемых впечатлений и создают крепкие связи с 
новыми друзьями. Мы искренне стремимся помочь вам 
на пути изучения английского языка, расширяя горизонты 
и добиваясь поставленных вами целей.

EXPAND
YOUR
HORIZONS



TALK занимает ведущие позиции среди школ английского языка, применяя на практике 
передовые методики и технологии обучения. Мы обеспечиваем оптимальные условия для 
обучения наших студентов. Наши преподаватели используют прямой коммуникативный 
метод усвоения языка, что подразумевает активное участие студентов в презентациях, 
обсуждениях и групповой работе. Эти виды деятельности способствуют повышению 
уверенности в себе, стимулируют интерес к обучению и гарантируют наилучшие результаты.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ИНТЕРАКТИВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

Использование интерактивных досок оживляет учебный процесс, позволяя выводить на 
экран обучающие материалы курса и наше интерактивное учебное пособие.
Студенты с легкостью справляются с учебным планом по мере того, как преподаватель 
подает его на экране в сопровождении интерактивных упражнений.
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО

Улучши навыки
аудирования с аудио 

уроками

Найди веб-страницы,
связанные с твоей

учебной задачей

Соедини слова
и фразы с

их определениями

Смотри контент,
специально разработанный

для изучения
английского языка

Получи быстрый доступ
к онлайн ресурсам

Перетащи и расставь
прилагательные в

правильном порядке
для каждого предложения
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ТАБЛИЦА УРОВНЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ

Fluency

УРОВНИ TALK ПРИОБРЕТАЕМЫЕ НАВЫКИ TOEFL® iBT IELTS™ TOEIC® УРОВНИ CEFR

10 120 8.0 - 8.5 974 - 982 low -
mid C2

Непринужденное и связное изложение сложных мыслей, 
взглядов и характеристик, умение вести диалог, приводить 
ссылки и аргументы. Использование разговорных слов и 
выражений, фразовых глаголов и необходимого сленга.

High Advanced9 110 - 120 7.0 - 8.0 926 - 974 mid -
high C1

Понимание практически любого устного или письменного 
сообщения, даже беглой речи носителей языка, умение ясно 
передать его содержание. 

Advanced8 102 - 110 6.5 - 7.0 890 - 926 low -
mid C1

Эффективное использование языка в повседневных ситуа-
циях общения, а также в научной и профессиональной 
деятельности. Четкое формулирование идей и мнений.

Low Advanced7 94 - 102 6.0 - 6.5 848 - 890 high B2 -
low C1

Понимание широкого диапазона трудных, длинных текстов, 
включая описания исторических событий и распознавание 
скрытого смысла. Использование простых предложений в 
составе сложного для изложения мыслей и мнений по 
ситуациям, которые носят гипотетический и загадочный 
характер. 

High Intermediate6 85 - 94 5.0 - 6.0 800 - 848 B2
Умение подробно высказываться по широкому диапазону тем 
(например, литература, искусство, финансы, здоровье и 
медицина). Обстоятельно рассказывать о своих личных 
переживаниях и их значениях.

Intermediate5 78-85 4.5-5.0 703-800 high B1 -
low B2

Использование условных предложений при обсуждении 
гипотетических ситуаций, а также моментов связанных с 
рисками, сожалениями и пожеланиями. В простой форме 
выражать мысли и составлять фразы.

Low Intermediate4 66-78 4.0-4.5 570-703 B1
Понимание основных идей разговора или прочитанного 
текста, которые связаны с главными сферами жизни 
(например, семья, работа, школа, отдых и отношения). Четко и 
понятно выстраивать мысли. 

High Beginner3 47-66 3.5-4.0 387-570
mid A2 -
low B1

Способность описать внешность и черты характера, места 
и картины, а также рассказать о своих каникулах/отдыхе и 
поделиться впечатлениями. Успешно составлять планы и 
писать коротенькие письма личного характера.

Beginner2 38-47 2.0-3.5 130-387
low A1 -
mid A2

Использование простых выражений для описания людей и мест.
Умение задавать и отвечать на вопросы.

Low Beginner1 0-38 1.0-2.0 10-130
A0 -

low A1

Знание основ английского языка, включая умение 
поздороваться и задать вопросы. Использование самых 
распространенных фраз, необходимых в повседневной 
жизни, и создание предложений.

Данную информацию следует рассматривать только в справочных целях. Результаты каждого студента будут варьироваться. Соответствие результатов  - приблизительное.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

ПОЧЕМУ СТУДЕНТЫ ЛЮБЯТ TALK

"До обучения в TALK Atlanta, мой английский был 
скорее Формальный, и я ощущала, что не смогу 
поддержать разговор с носителем. Сейчас я уже 
более уверенно чувствую себя при общении. 
Каждый день учителя  поощряют и мотивируют 
студентов при помощи разнообразных учебных 
подходов".

Sheryl Bessarion, France, TALK Atlanta 

Преподаватели
TALK 

"Я приехала в Belmont и полюбила этот замеча-
тельный городок. San Francisco такой красивый! 
Очень понравился парк Golden Gate А мост! 
Большое впечатление на меня произвела 
экскурсия в музей азиатского искусства De Young  
Museum. После этой экскурсии с моим учителем я 
увлеклась искусством и музеями! В TALK у меня 
появилось много друзей - и даже лучшая подруга! 
Выбор школы TALK был самым лучшим выбором в 
моей жизни!".

I-Ling Liu, Taiwan, TALK San Francisco

Великолепное
Расположение

"Мои впечатления от TALK - самые положитель-
ные, потому что, с момента моего приезда я 
повысила не только свою академическую 
подготовку, но и выросла в личном плане. Кроме 
того, учителя всегда готовят для нас разные 
виды деятельности, используя интерактивные 
технологии и учебные пособия. Дают нам 
интересные задания по письму, чтению, 
проводят с нами обсуждения, презентации - я 
ничего подобного раньше не делала. Весь 
персонал, преподаватели и все, кто здесь 
работает такие отзывчивые и дружелюбные. Я 
чувствую себя как дома".

Fabiana Castellanos de Luca, Venezuela,
TALK Fort Lauderdale

Академическое
Совершенство

"В TALK Boston я чувствую себя другом, а не  клиен-
том. Я познакомилась со многими культурами и 
встретила людей с различными убеждениями, 
которые приехали со всего мира. А все мы здесь 
для того, чтобы улучшить свой английский и 
познакомиться с людьми со схожими целями. Мне 
хочется поблагодарить весь персонал TALK 
Boston за гостеприимство и отношение ко мне 
как к члену семьи TALK!"

Magda Beltrán Roldán, Colombia, TALK Boston

Культурное
разнообразие

"Друзья посоветовали TALK и сказали, что это 
отличная школа. Качество обучения превосход-
ное для этой стоимости. В TALK все хорошо 
организовано и даются отличные знания"

Lucca Saviello, Brazil, TALK Aventura

Совершенство
доступно!



ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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Barbara Murphy
6 лет в TALK Boston

“Мне нравится все в моей работе с 
TALK! Студенты замечательные и 

коллеги по работе - выше всяких 
похвал. Я люблю интерактивные 

технологии. TALK  - лучшие из лучших, 
самая хорошая школа в моей 

практике преподавания. Учебная 
программа - восхитительная”.

Ed Gregory
12 лет в TALK Fort Lauderdale

“Студенты заряжают меня 
энергией, бросают мне вызовы и 

вознаграждают. Моя привилегия - 
ставить им сложные задачи и 

награждать за их решение, давать 
необходимые  навыки владения 
языком, которые помогут им 
осуществлять свои мечты“.

Christina Constaglio
3 года в TALK San Francisco

“Мечта каждого преподавателя - 
мотивированные студенты,  

которые приходят с твердым 
решением получить знания. Меня  

вдохновляют стабильно 
позитивные, мотивированные и 

любознательные студенты, 
которых привлекает наша 
школа, и я считаю за честь 

готовить их для поступления в 
колледжи США“.



TEST PREPARATION
Изучайте специальные методики 
прохождения тестов, улучшая навыки 
владения английским языком, которые 
необходимы для получения высокого 
балла при сдаче TOEFL® iBT или IELTS™.

18 или 20 занятий в неделю
Требуется Уровень 7 (low advanced) 
или выше TOEFL iBT Complete

TOEFL® iBT Complete

Получите самые высокие баллы при 
сдаче тестов  TOEFL® с помощью 
комплексных программ подготовки 
к экзаменам школы TALK.

TOEFL® iBT Complete

ЗАНЯТИЕ 1 9:00 - 10:30

ПЕРЕМЕНА 10:30 - 10:45

ЗАНЯТИЕ 2 10:45 - 12:15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Расписание может изменяться в зависимости от наличия свободных мест.

INTENSIVE ENGLISH
Дополнительно к развитию четырех 
коммуникативных навыков вы 
получите поддержку в постановке 
произношения и изучении граммати-
ки, а также расширите свой словар-
ный запас и уверенно продолжите 
свой путь овладения языком. 
Продвинутые уровни идеальны для 
студентов, которые планируют 
развивать и далее свою карьеру с 
нашей программой Professional 
Development Activity или продол-
жить обучение в университете США.

25 занятий в неделю
Требуется студенческая виза F1 
Понедельник - Пятница

ЗАНЯТИЕ 1 9:00 - 10:30

ПЕРЕМЕНА 10:30 - 10:45

ЗАНЯТИЕ 2 10:45 - 12:15

ПЕРЕМЕНА 12:15 - 12:45

ЗАНЯТИЕ 3 (Втр.-Чтв.) 12:45 - 14:00

Intensive English

GENERAL ENGLISH
Наша программа General English обучает практическому пониманию английского 
языка и тренирует навыки свободного владения. Курсы охватывают все четыре 
коммуникативные навыки: аудирование, говорение, чтение и письмо, а также 
грамматику соответствующего уровня. Эта программа идеально подойдет тем, кто 
стремится быстро улучшить свои языковые навыки. Продвинутые уровни идеально 
подойдут студентам, которые стремятся  продолжить обучение в вузах или приоб-
рести профессиональный опыт.

20 занятий в неделю
Требуется студенческая виза F1
Понедельник - Пятница

General English Full-Time

ЗАНЯТИЕ 1 9:00 - 10:30

ПЕРЕМЕНА 10:30 - 10:45

ЗАНЯТИЕ 2  10:45 - 12:15

18 занятий в неделю
Студенческая виза не требуется
Понедельник - Пятница

General English Part-Time

ЗАНЯТИЕ 1 9:00 - 10:30

ПЕРЕМЕНА 10:30 - 10:45

ЗАНЯТИЕ 2 (Пнд.-Чтв.) 10:45 - 12:15

ПРОГРАММЫ ИЗУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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Начало занятий - каждый Понедельник

На первом занятии проводится тест на 
уровень знаний английского языка

Гибкая продолжительность курса от 2 
недель до 52 недель

10 уровней от beginner до �uency

Каждый уровень = 10 недель

1 занятие = 45 минут



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITY 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПАКЕТЫ

Получите профессиональный опыт и пройдите обучение английскому языку по нашей программе Professional Development 
Activity в городах Boston, Miami или San Francisco. Изучая американский деловой этикет вы сможете создать грамотное резюме 
и сопроводительное письмо по американскому стандарту, тем самым повысив свои карьерные возможности по возвращении 
домой. Необходимый минимальный срок регистрации - 12 недель.

• Бизнес-администрирование
• Маркетинг
• Реклама
• Финансы

• Гостиничный бизнес и туризм
• Розничные продажи/Мода
• Информационные технологии
  и инженерное дело 

Направления:
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+

НЕДЕЛЯ 5 - 12  (8 НЕДЕЛЬ)

9:00 - 10:30 General English
 Business English
 TOEFL® iBT Complete

10:30 - 10:45 Перемена

10:45 - 12:15 General English
 Business English
 TOEFL® iBT Complete

12:15 - 13:00 Перемена

Понедельник – Пятница (20 занятий в неделю)

Понедельник – Пятница (10 - 15 часов в неделю)

НЕДЕЛЯ 1 - 4  (4 НЕДЕЛИ)

9:00 - 10:30 General English
 Business English
 TOEFL® iBT Complete

10:30 - 10:45 Перемена

10:45 - 12:15 General English
 Business English
 TOEFL® iBT Complete

12:15 - 12:45 Перемена

Понедельник – Пятница (20 занятий в неделю)

Вторник, Среда, Четверг (5 уроков в неделю)

12:45 - 14:00 Профессиональная подготовка в   
 центре TALK

TALK
FAMILY PACKAGE

Обеспечивает стимулирующую 
среду обучения для семей с 
детьми. Пакет включает обучение и 
проживание. Предлагается в 
городах Boston, Fort Lauderdale и 
Miami Beach на протяжении 
зимних и летних месяцев.

TALK BUNDLED
PACKAGE И

GROUP PACKAGE
Идеально подходит для одного 
студента или группы. Пакеты подби-
раются с учетом ваших потребно-
стей и могут охватывать как летние 
молодежные лагеря, так и профес-
сиональные группы. Предложение 
действительно под заказ, в течение 
всего года, для городов Boston, San 
Francisco, Atlanta, Fort Lauderdale и 
Miami Beach.

TALK UNIVERSITY
TOUR PACKAGE

Предоставляет студентам уникаль-
ную возможность познакомиться с 
американской системой высшего 
образования и посетить престиж-
ные университеты, такие как 
Harvard, MIT, Yale, Stanford и Berkeley, 
не отрываясь от изучения англий-
ского языка.

Для получения дополнительной информации по этим программам свяжитесь с TALK и посетите сайт www.talk.edu 

13:00 - 17:00 Профессиональная стажировка в прини 
 мающей компании

• Accenture
• Compass Bene¡ts Gr.
• ENOVA Engineering
• Eventbrite

• Net Impact
• Oracle
• Prudential Financial
• TESLA

Список компаний*:
*при наличии  свободных мест
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Проживание в американских семьях 
дает возможность практиковать 
навыки английского языка полностью 
погрузившись в американскую 
культуру.

Практикуйте приобретенные 
языковые навыки в американских 
принимающих семьях

Проживание в семьях

ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ
Мы предлагаем несколько вариантов проживания, которые предоставляют нашим 

студентам возможность ежедневно общаться с американцами и друг с другом.

Заезды начинаются с Воскресения, предшествующего дате начала курса. Проживание 
возможно до Субботы, следующей за датой окончания курса.

Удобное расположение рядом с магази-
нами, ресторанами, развлечениями и 
общественным транспортом.

Живи независимо и общайся со 
студентами из разных уголков мира

Студенческое общежитие

Кампус расположен в шаговой 
доступности от железнодорожной 
станции, откуда можно легко съездить 
в Silicon Valley и San Francisco.

Познакомьтесь с настоящей 
университетской жизнью в США

Апартаменты на
территории кампуса

Все апартаменты -  комфортабельные, 
просторные и удобно расположены 
рядом с центрами TALK.

Большой выбор вариантов на 
любой вкус

Апартаменты
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ГОРОД ТИП
РАЗМЕЩЕНИЯ

ТИП НОМЕРА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ*
ЗА ЧЕЛОВЕКА

ВАРИАНТЫ 
ПИТАНИЯ/КУХНЯ 

ВРЕМЯ НА ДОРОГУ
(до школы TALK)

ДРУГИЕ
УДОБСТВА

ВАННАЯ/ТУАЛЕТ

БО
С

ТО
Н

ESL Townhouse
Апартаменты с двумя

спальнями
Одноместная спальня
Двухместная спальня

Общая
ванная/туалет в

номере
25-30 минут

Wi-Fi, кабельное ТВ,
охрана, служба

приема и
размещения, прачечная

$470 индивидуальное
 проживание

$315 совместное 
проживание

Оборудованная
 кухня с обеденной 

зоной

Проживание в семьях
Комната на

одного
человека

Общая или
индивидуальная 30-60 минут Wi-Fi, кабельное ТВ,

 кухня, прачечная
$325 
$250 

Завтрак и ужин
Только завтрак

АТ
Л

А
Н

ТА

Holiday Inn Express Стандартный
номер

В номере 25-30 минут
Wi-Fi, кабельное ТВ,

охрана, служба
 приема и 

размещения, прачечная

$700 индивидуальное
проживание

$350 совместное 
проживание

Только завтрак

Проживание в семьях
Комната на 

одного
человека

Общая или
индивидуальная 30-60 минут Wi-Fi, кабельное ТВ,

кухня, прачечная
$325 
$250 

Завтрак и ужин
Только завтрак

Проживание в 
семьях

Комната на
одного 

человека

Общая или 
индивидуальная 30-60 минут Wi-Fi, кабельное ТВ,

кухня, прачечная
$350 
$275 

Завтрак и ужин
Только завтракА

ВЕ
Н

ТУ
РА

Студенческое
общежитие

Одноместный и
 двухместный 

номер
В номере 30-60 минут

Wi-Fi, кабельное ТВ,
охрана, служба

 приема и размещения,
 прачечная

По запросу По запросу

М
А

Й
А

М
И

Wynwood
Residence

Номер
«Студия» В номере Wi-Fi, кабельное ТВПо запросу Уголок-кухня в

номере 40-45 минут

Extended Stay
America- Brickell

Номер «Студия»
одноместный

Номер «Студия» 
двухместный

В номере
Wi-Fi, кабельное ТВ,

 охрана, служба
приема и размещения,

 прачечная

От $560 до $980,
индивидуальное

проживание
От $315 до $525, 

совместное проживание

Оборудованная
кухня в номере,

Завтрак Grab and go 
(экспресс завтрак 

на вынос)

10 минут 
пешком

River Park Hotel Стандартный номер В номере
Wi-Fi, кабельное ТВ,

 охрана, служба 
приема и размещения, 

прачечная

От $525 до $700,
индивидуальное

проживание
От $273 до $371, 

совместное проживание

Только завтрак
7 минут поездом

(Metromover) 
или 20 минут пешком

Проживание в
семьях

Комната на
одного

человека

Общая или
индивидуальная

Wi-Fi, кабельное ТВ,
кухня, прачечная

$350 
$275 

Завтрак и ужин
Только завтрак 30-60 минут

Ф
О

РТ
-Л

О
Д

ЕР
Д

ЕЙ
Л

Extended Stay
America-Plantation

Номер «Студия»
одноместный

Номер «Студия» 
двухместный

В номере 20-25 минут
Wi-Fi, кабельное ТВ,

охрана, служба
приема и размещения,

бассейн, прачечная

От $525 до $840
индивидуальное

 проживание
От $294 до $455,

совместное проживание

Fully equipped
kitchen in studio

Grab & Go Breakfast

Extended Stay
America-Davie

Номер «Студия»
одноместный

Номер «Студия»
двухместный

В номере 15-20 минут
Wi-Fi, кабельное ТВ,

охрана, служба
приема и размещения,

прачечная

От $420 до $700,
индивидуальное

проживание
От $245 до $392,

совместное проживание

Fully equipped
kitchen in studio

Grab & Go Breakfast

Проживание в 
семьях

Комната на
одного

человека

Общая или
индивидуальная 30-60 минут$300 

$225 
Breakfast & Dinner

Breakfast Only
Wi-Fi, кабельное ТВ,

кухня, прачечная

СА
Н

-Ф
РА

Н
Ц

И
СК

О

Апартаменты на 
территории кампуса

С одной
 спальней,

 совместное 
проживание

Общая
 ванная/туалет в

номере

На территории 
кампуса:

Охрана, служба
приема и 

размещения, Wi-Fi,  
бассейн, комплект

 белья $100 

$335 Оборудованная
кухня в номере

Проживание в семьях
Комната на

одного
человека

Общая или
 индивидуальная 30-60 минут Wi-Fi, кабельное ТВ,

кухня, прачечная
$350 
$275 

Завтрак и ужин
Только завтрак

М
А

Й
А

М
И

-Б
И

Ч

Wynwood 
Residence

Номер
«Студия» В номере 15 минут 

пешком

Wi-Fi, кабельное ТВ,
охрана, служба

 приема и размещения,
 прачечная

По запросу Уголок-кухня

Extended Stay
America- Brickell

Номер «Студия» 
одноместный

Номер «Студия» 
двухместный

В номере 40-45 минут
Wi-Fi, кабельное ТВ,

 охрана, служба 
приема и размещения, 

прачечная

От $560 до $980,
индивидуальное 

проживание
От $315 до $525, 

совместное проживание

Оборудованная
 кухня в номере,

Завтрак Grab and go
 (экспресс завтрак

на вынос)

River Park Hotel Стандартный
номер В номере

Wi-Fi, кабельное ТВ,
 охрана, служба 

приема и размещения, 
прачечная

От $525 до $700,
 индивидуальное

 проживание
От $273 до $371,

 совместное проживание

Только завтрак 20-25 минут

Проживание в
семьях

Комната на 
одного

 человека

Общая или 
индивидуальная

Wi-Fi, кабельное ТВ,
кухня, прачечная

$350 
$275 

Завтрак и ужин
Только завтрак 30-60 минут

ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ

*Housing pricing and availability subject to change.  For the most up-to-date information, please visit www.talk.edu or contact your representative. 



МЕРОПРИЯТИЯ
И АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ Открывай для себя новые места и совершенствуй 

свой английский язык!

“Каждую неделю для нас проводятся совместные 
мероприятия, например игра в боулинг или выезд 
на шоппинг, чтобы студенты  могли хорошо 
провести время и познакомиться друг с другом. И 
это здорово! И не только из-за возможности 
пообщаться, но еще и потому, что мотивирует 
нас продолжать думать на английском”.

Lucas Pereira, Brazil  TALK Fort Lauderdale 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Еженедельные увлекательные 
мероприятия в городах:
•  Boston
•  Fort Lauderdale
•  San Francisco

Во всех школах проводятся 
праздники, такие как День 
святого Валентина, 
Международный день еды, 
Хеллоуин и вечеринки с пиццей.

11

ОКОНЧАНИЕ
ОБУЧЕНИЯ

Празднование ваших 
успехов и достижений!
Окончание обучения - время 

оглянуться на свои достижения и 
смело заглянуть в будущее. Мы 

понимаем насколько этот день важен 
для вас и стараемся превратить его в 

праздник.

ПОНЕДЕЛЬНИК

Английское
кафе

Примерная программа мероприятий в TALK San Francisco

ВТОРНИК

Игра команд
TALK в футбол

СРЕДА

Fisherman’s
Wharf

ЧЕТВЕРГ

Посещение
Stanford University 

ПЯТНИЦА

Фестиваль
уличной еды

СУББОТА

Тур на
Алькатрас

ВОСКРЕСЕНИЕ

Музей
Технологий

Activities are subject to change. 

Незабываемые моменты!

Теплые объятия!

Море фотографий!
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Атланта - один из самых известных городов США, славящийся своей историей и величественной красотой. Это 
центр коммерческой, информационной, технологической и управленческой деятельности, а также высшего 
образования. Здесь расположены штаб-квартиры ведущих компаний (например, Coca-Cola, CNN, и Delta Airlines). 
Центр TALK Atlanta удобно расположен в Midtown вблизи от Финансового Района, в нескольких шагах от зон отдыха 

и развлечений, ресторанов, магазинов, музеев, театров и легко доступен для общественного транспорта.

Находится в культовом здании Silhouette

Обновленный, индивидуальный дизайн помещений

10 аудиторий

Большая и уютная зона отдыха

Интерактивные технологии

Бесплатный Wi-Fi

Доступность общественного транспорта 

Вместительная парковка за отдельную плату

Кафе и музеи в пешей доступности

Принимающие семьи

Студенческое общежитие

• $2.50 в одну сторону
• $9.00 дневной
• $23.75 недельный
• $95.00 месячный

ПРОЕЗД

Билеты на метро и автобус

• Обед в среднем $8 
• Ужин в среднем $20 

ПИТАНИЕ

Цены на посещение большинства музеев / туров / 
аттракционов от $10 до $45 

МУЗЕИ И АТТРАКЦИОНЫ

Стоимость билетов на спортивные мероприятия 
колеблется от $15 до $200, в зависимости от вида 
спорта и участвующих команд

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

*Subject to change

РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ*
ШКОЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ

10 минут пешком от MARTA метро (станция Arts Center) 

Остановка автобуса напротив школы

Основной аэропорт: Atlanta International (ATL)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Piedmont
Park

Midtown

Berkeley Park

85 19

85

75

75

10th St NW 10th St NW

20

Memorial Park

Georgia 
Aquarium

West Midtown

Atlanta
Downtown

14th St NW

TALK 

N
or

th
 S

id
e 

D
r N

W

Atlantic Station

Restaurants

Movie Theaters

MARTA
Station
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• $2.00 в одну сторону
• $5.00 дневной
• $20.00 недельный
• $70.00 месячный

ПРОЕЗД

Билеты на автобусы и метро

Цены на посещение большинства музеев / туров / 
аттракционов от $10 до $30

МУЗЕИ И АТТРАКЦИОНЫ

Стоимость билетов на спортивные мероприятия 
колеблется от $30 до $200, в зависимости от вида 
спорта и участвующих команд

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

*Subject to change

РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ*

Принимающие семьи
Студенческое общежитие
Апартаменты

ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ

Современный, индивидуальный дизайн помещений школы

12 аудиторий

Большая зона отдыха и открытая терраса

Интерактивные технологии

Бесплатный Wi-Fi

Доступ в помещения Nova Southeastern University, включая 
библиотеку и зону кафе

Доступность общественного транспорта

Вместительная бесплатная парковка

Кафе, рестораны и магазины в пешей доступности

ШКОЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
В нескольких минутах ходьбы от остановок автобуса

Автобус Shark Shuttle до Nova Southeastern University

Основные аэропорты: Fort Lauderdale-Hollywood 
International (FLL), and Miami International (MIA)

Один из самых популярных курортных городов США, известен как "Американская Венеция» из-за обилия 
внутренних водных каналов, которые пересекают город и выходят далеко за его пределы. TALK Fort Lauderdale 
расположен напротив кампуса Nova Southeastern University и примерно в 16 км от знаменитого круизного порта 
на берегу океана. Студенты  TALK могут поучаствовать в веселых и увлекательных местных мероприятиях и 

подружиться с американскими студентами.

ПИТАНИЕ

• Обед в среднем $7
•  Ужин в среднем $20
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• $2.25 в одну сторону
• $5.65 дневной
• $29.25 недельный
• $112.50 месячный

ПРОЕЗД

Билеты на автобусы и метро

• Обед в среднем $10
• Ужин в среднем $20

ПИТАНИЕ

Цены на посещение большинства музеев / туров / 
аттракционов от $10 до $30

МУЗЕИ И АТТРАКЦИОНЫ

Стоимость билетов на спортивные мероприятия 
колеблется от $30 до $200, в зависимости от вида 
спорта и участвующих команд

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

*Subject to change

РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ*Современный, индивидуальный дизайн помещений школы

9 аудиторий

Открытая зона отдыха

Интерактивные технологии

Бесплатный Wi-Fi

Доступность общественного транспорта

Вместительная парковка за отдельную плату

Кафе, рестораны и магазины в пешей доступности

ШКОЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Miami Metromover и система Metrorail расположены рядом 
с школой

Metrorail обеспечивает проезд в центр Miami и его 
пригород, включая аэропорт

Остановки Miami Metrobus и бесплатного Miami Trolley 
находятся перед школой

Основной аэропорт: Miami International (MIA)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Принимающие семьи
Студенческое общежитие

ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ

Miami - центр международный торговли между США и Латинской Америкой - впечатляет своим ярким архитек-
турным силуэтом, очерченным небоскребами. TALK Miami расположен в оживленном финансовом районе 
Brickell, в нескольких минутах ходьбы от фешенебельных кафе, ресторанов и бутиков. Студенты в восторге от 

удобного расположения - все тусовочные места, парки, шоппинг, музеи и театры буквально в двух шагах.
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• $2.25 в одну сторону
• $5.65 дневной
• $29.25 недельный
• $112.50 месячный

ПРОЕЗД

Билеты на автобус

Цены на посещение большинства музеев / туров / 
аттракционов от $10 до $30

МУЗЕИ И АТТРАКЦИОНЫ

Стоимость билетов на спортивные мероприятия 
колеблется от $30 до $200, в зависимости от вида 
спорта и участвующих команд

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

*Subject to change

РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ*

Принимающие семьи
Студенческое общежитие

ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ

В 5 минутах ходьбы от остановки Miami Metrobus

Доступ к бесплатным Miami Beach Trolley

Возможность аренды CitiBikes рядом со школой

Основной аэропорт: Miami International (MIA)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Новое здание, индивидуальный дизайн помещений

6 аудиторий

Большая и уютная зона отдыха студентов

Интерактивные технологии

Бесплатный Wi-Fi

Доступность общественного транспорта

Вместительная парковка за отдельную плату

Кафе, рестораны и магазины в пешей доступности

ШКОЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Сюда стекаются туристы со всех уголков мира понежится на солнце, насладиться кулинарными и культурными 
шедеврами  и погрузиться в пресловутую ночную жизнь. Красивые пляжи с белым песком, теплая голубая свежесть 
Атлантического океана, колоритный район Art Deco и отели мирового класса дополняют идеальный антураж. TALK 
Miami Beach, в самом сердце пляжа South Beach, предлагает отличные условия для обучения в тропическом рае. 

Школа удобно расположена в нескольких шагах от общественного транспорта и в минутах ходьбы от пляжа.
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ПИТАНИЕ

• Обед в среднем $10
• Ужин в среднем $20
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• $2.25 в одну сторону
• $5.65 дневной
• $29.25 недельный
• $112.50 месячный

ПРОЕЗД

Билеты на автобус

• Обед в среднем $8
• Ужин в среднем $20

ПИТАНИЕ

Цены на посещение большинства музеев / туров / 
аттракционов от $10 до $25

МУЗЕИ И АТТРАКЦИОНЫ

Стоимость билетов на спортивные мероприятия 
колеблется от $15 до $200, в зависимости от вида 
спорта и участвующих команд

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

*Subject to change

РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ*
Обновленный, индивидуальный дизайн помещений

13 аудиторий

Большая зона отдыха для студентов

Открытая зона отдыха

Интерактивные технологии

Бесплатный Wi-Fi

Доступность общественного транспорта

Вместительная бесплатная парковка

Кафе, рестораны и магазины в пешей доступности

ШКОЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Aventura - утонченный и насыщенный культурным разнообразием город, расположен между Miami и Fort 
Lauderdale. Здесь много ресторанов и бутиков. TALK Aventura удобно расположен в самом центре города рядом с 
кафе и общественным транспортом. Школа находится в нескольких шагах от пляжа, известного на весь мир Aventura 

Mall и магазинов  Bal Harbour.

MAP

Принимающие семьи
Студенческое общежитие

ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ

В 5 минутах ходьбы от остановки Miami Metrobus

Miami Metrobus позволяет доехать до Aventura, Miami Beach 
и центра Miami

Основной аэропорт: Miami International (MIA) или Fort 
Lauderdale-Hollywood International (FLL)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
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• $2.75 метро в одну сторону
• $2.00 автобус в одну сторону
• $12.00 дневной на метро / на автобус
• $21.25 недельный на метро / на автобус
• $84.50 месячный на метро
• $55.00 месячный на автобус

ПРОЕЗД

Билеты на метро и автобус

• Обед в среднем $12
• Ужин в среднем $25

ПИТАНИЕ

Цены на посещение большинства музеев / туров / 
аттракционов от $20 до $50

МУЗЕИ И АТТРАКЦИОНЫ

Стоимость билетов на спортивные мероприятия 
колеблется от $30 до $200, в зависимости от вида 
спорта и участвующих команд

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

*Subject to change

РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ*
Находится в историческом здании Bedford Building, 
в Финансовом районе.

Индивидуальный дизайн в стиле лофт.

9 аудиторий

Большая и уютная зона отдыха студентов

Интерактивные технологии

Бесплатный Wi-Fi

Доступность общественного транспорта

Вместительная парковка за отдельную плату

Кафе, рестораны и магазины в пешей доступности

ШКОЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Станция метро ‘T’ расположена в двух минутах ходьбы

В нескольких минутах ходьбы от остановок автобуса

Основной аэропорт: Logan International (BOS)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Принимающие семьи
Студенческое общежитие

ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ

Город с богатой историей, известными на весь мир университетскими традициями и «визитными карточками», не 
перестает манить к себе иностранных студентов. TALK Boston, расположенный в центре финансового района, 
предлагает своим студентам влиться в динамическую многонациональную среду. Двухминутная прогулка до метро 
приоткроет для вас город, в котором старые улочки и сочная зелень необычайно своеобразны и раскрывают 

красивые улицы, мощенные булыжником, и незабываемые туристические достопримечательности.
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• От $3.75 до $9.75* поезд в одну сторону
• $2.25 автобус в одну сторону
• От $7.50 до $19.50* поезд дневной
• $5.50 автобус дневной
• От $84.80 до $243.80* поезд месячный
• $65.60 автобус месячный
*зависит от расстояния

ПРОЕЗД

Билеты на поезд и автобус

• Обед в среднем $7
• Ужин в среднем $20

ПИТАНИЕ

Цены на посещение большинства музеев / туров / 
аттракционов от $15 до $50

МУЗЕИ И АТТРАКЦИОНЫ

Стоимость билетов на спортивные мероприятия 
колеблется от $10 до $200, в зависимости от вида 
спорта и участвующих команд

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

*Subject to change

РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ*
Расположена на 20 га территории кампуса  университета Notre Dame 
de Namur
Аудитории школы TALK находятся на территории кампуса
Бесплатный Wi-Fi
Для студентов открыты красивая современная библиотека и 
компьютерные лаборатории
Наши студенты могут бесплатно пользоваться спортивным залом 
университета и играть на спортивных площадках
Кафетерий предлагает вегетарианские блюда и блюда из органических 
и местных продуктов
Университетские виды активного досуга* (вступите в клуб или  
спортивную команду, сходите на лекцию профессора, объединитесь 
с американским студентом для участия в программе культурного 
обмена)
*Доступны с Августа по Май

ШКОЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Принимающие семьи
Апартаменты на территории кампуса

ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ

TALK  San Francisco расположен в городке Belmont, между San Francisco и Silicon Valley, что делает его идеальным местом для 
студентов желающих открыть для себя северную Калифорнию. В рамках нашей программы мероприятий мы возим студентов 
в полюбившиеся им места, такие как Napa Valley, Yosemite National Park, the Paci�c Coast Highway и the Golden Gate Bridge. 
Школа TALK San Francisco находится на территории кампуса университета Notre Dame de Namur, что дает нашим студентам 

уникальную возможность учиться на территории университетского кампуса и общаться с американскими студентами.

В 10 минутах ходьбы от остановки Belmont Caltrain
Caltrain довезет до Bay Area, включая San Francisco и Silicon Valley
Рядом с университетом находится автобусная остановка SamTrans
Основной аэропорт: Сан-Франциско (SFO)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
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