
 
 

Две недели в Бостоне - воплоти в жизнь свою американскую мечту! 
 

 
Две недели обучения и проживания в 
Америке бесплатно? Нет, Вы не 
ослышались. Это действительно 
правда! Группа Kings Colleges 
совместно с Allterra Education дарят 
посетителям QS World Grad School Tour 
в Санкт-Петербурге 2 незабываемые 
недели в одном из лучших языковых 
центров США - Kings Boston! Все, что 
Вам нужно – посетить мероприятие, 
принять участие в розыгрыше и 
немного везения! 
 
 

Kings Colleges - группа международных колледжей в Великобритании и США. Это один из 
признанных лидеров в сфере преподавания английского языка, и у Вас есть отличный 
шанс убедиться в этом. Вы можете выиграть 2 недели проживания и обучения на курсе 
General English в центре Kings Boston совершенно бесплатно. Программа обучения 
включает в себя 20 часов английского языка в неделю. Что касается проживания, то 
предлагаются 2 варианта размещения: резиденция на кампусе колледжа или же 
принимающая американская семья.  
 
Учебный центр Kings Boston располагается на базе Пайн Мэнор Колледж (Pine Manor 
College), одного из самых известных и престижных колледжей США. Вокруг кампуса - 
огромный зеленый парк, в котором особенно приятно прогуливаться после занятий или 
делать домашнее задание в хорошую погоду.  Кампус был полностью модернизирован в 
2012 году, и теперь в распоряжении студентов есть все необходимое для комфортного и 
продуктивного обучения: от удобных стульев до суперсовременной мультимедийной 
лаборатории. 
 
В чем преимущества этой поездки? 
 
В первую очередь, Вы получите уникальную возможность посмотреть, а главное - 
почувствовать на собственном опыте, каково это - быть студентом престижного 
американского колледжа.  Это совершенно неповторимая атмосфера, которую можно 
ощутить только находясь внутри этой среды.  
 
Второй весьма ощутимый плюс - Вы сможете окунуться в аутентичную языковую среду. 
Каждый день с утра и до ночи Вы будете говорить и думать ТОЛЬКО по-английски и 
сможете существенно подтянуть свои знания. Кроме того, это отличный способ сломать 
языковой барьер, который обычно является камнем преткновения для многих. Ну а если 
Вы совсем не знаете английского, но всегда хотели начать его учить, то этот 
двухнедельный курс будет отличным стартом на этом нелегком, но увлекательном пути. 
 
Ну и третье преимущество - Вы побываете в Америке, в одном из ее самых удивительных 
городов! И не забудьте посетить легендарные Гарвард и MIT - это такой же must have в 
Бостоне, как и Статуя Свободы в Нью-Йорке. 
 

Выиграйте поездку в Бостон на выставке QS World Grad School Tour! 

http://www.topuniversities.com/events/qs-world-grad-school-tour/europe/st-petersburg?utm_source=all_terra_education&utm_medium=promo&utm_campaign=WGST_F14_St-Petersburg&partnerid=6060
http://www.topuniversities.com/events/qs-world-grad-school-tour/europe/st-petersburg?utm_source=all_terra_education&utm_medium=promo&utm_campaign=WGST_F14_St-Petersburg&partnerid=6060

