NEW YORK AREA: RIVERDALE, NY
от 14 лет.

Центр ELS Riverdale расположен на красивой территории College of Mount Saint
Vincent с великолепным видом на реку Гудзон в городке Riverdale - престижной
части Нью-Йорк Сити (штат Нью-Йорк); всего в 40 минутах от Махеттена на
экспресс-автобусе или метро, в 45 минутах на такси от аэропорта JFK (Нью-Йорк).
В выходные, помимо Манхеттена, возможно посещение таких городов, как
Вашингтон, Филадельфия, Бостон, Ниагарский водопад.
На красивой территории колледжа есть парк для отдыха, баскетбольные корты,
бильярд, кафетерий, компьютерный центр, фитнесцентр, фитнес-классы, Language
Technology Center (LTC), медицинский кабинет, библиотека, комнаты для занятий
музыкой, пинг-понг, корты для сквоша и бадминтона, футбольное полсе, крытый
бассейн (за дополнительную плату), теннисные корты, волейбольные корты (чемто можно пользоваться бесплатно, на что-то есть небольшая плата). Неподалеку
есть возможность занятий гольфом и верховой ездой за доп. плату.
Адрес:
ELS Language Centers
at College of Mount saint Vincent,
6301 Riverdale Ave.,
5th Floor, Founders Hall,
Riverdale, NY 10471 USA
Возможные программы:
English for Acadimic Purposes (30 часов в неделю)
General English (30 часов в неделю)
Semi-Intensive English (20 часов в неделю)
American Explorer (15 часов в неделю)
Минимальный возраст:
Student Residence (on campus), Spellman Hall: 17 лет
Homestay in the area: 14 лет
Даты начала занятий:
по графику "А"
Средняя температура (С):
Сезон

Min

Max

Зима

-4

3

Весна

6

14

Лето

19

28

Осень

9

21

Расстояние от Центра ELS:
в минутах Как добиратьсы
Размещение:
Spellman Hall (общежитие)
Homestay

2
10-30

пешком
на автобусе

Ближайший аэропорт JFK

45

на такси

Банк

10

пешком

Даунтаун

30

на автобусе, метро, на поезде

Почта

10

пешком

Рестораны

10

пешком

Магазины (шоппинг молл/аутлет) 10

пешком

Спортивный стадион/центр

2

пешком

Супермаркет

10

пешком

Остановка автобуса/метро

5

пешком

Ближайшие города:
Бостон
Филадельфия
Вашингтон

180
200
310

на поезде
на поезде
на поезде

Местный транспорт:
Общественный транспорт из Ривердейла в Даунтаун Манхеттена очень удобен:
Автобус-экспресс из кампуса в среднюю часть Манеттена ($5-6 в одну сторону),
Поезд из Riverdale Station до Grand Central Station в Манхеттене ($5 в одну
сторону),
На нью-йоркском метро со станции 242nd St. Station до различных частей
Манхеттена ($2,25 в одну сторону).
Размещение:
1) Студенческое общежитие на территории кампуса Spellman Hall (Student
Residence on campus):
Расположение: Spellman Hall (6301 Riverdale Ave., Riverdale, NY 10471)
Минимальный возраст: 17 лет
Тип комнат: трехместные, постельное белье есть. В комнате кровати, письменные
столы, настольные лампы, место для хранения одежды.
Ванная комната/туалет: на этаже (на 4-х человек и более)
В здании: кондиционер, кабельное ТВ, компьютерный центр, интернет, прачечнаясамообслуживание за небольшую плату, микроволновая печь.
Питание: кредит $400 на сессию (4 недели) на питание в местном кафетерии.
Депозит на случай потери ключа/нанесения повреждений: нет
2) Размещение в семье (Homestay in the area):
Расположение: обычно 10-30 минут от Центра, но не более 1 часа. Студенты
самостоятельно добираются до Центра (многие используют автобус, некоторые
ходят пешком).
Минимальный возраст: 14 лет

Тип комнат: одноместные
Питание: 14 питаний в неделю (завтрак и ужин)

