NEW YORK AREA: TEANECK, NJ
от 14 лет.

Центр ELS Teaneck расположен на территории Fairleigh Dickinson University
недалеко от центра городка Teaneck в штате Нью-Джерси в красивом и безопасном
районе; в 30 минутах от Нью-Йорках, в часе езды от а/п JFK-New York. В
выходные, кроме Нью-Йорка, можно посетить Филадельфию, Вашингтон и Бостон.
На красивой территории университета в 20 гектаров есть парк для отдыха,
бейсбольное поле, баскетбольные корты, бильярд, кафе, компьютерный центр,
фитнесцентр, медицинский кабинет, Language Technology Center (LTC),
библиотека, пинг-понг, беговая дорожка, футбольное поле, теннисные корты
(чем-то можно пользоваться бесплатно, на что-то есть небольшая плата).
Адрес:
ELS Language Centers
at Fairleigh Dickinson University (Metropolitan Campus)
1000 River Road, Robinson Hall, 4th Floor
1040 University Circle
Teaneck, NJ 07666 USA
Возможные программы:
English for Academic Purposes (30 часов в неделю)
General English (30 часов в неделю)
Semi-Intensive English (20 часов в неделю)
The Complete Prep Program for the TOEFL iBT (30 часов в неделю, 4-8-12 недельные
курсы)
American Explorer (15 часов в неделю)
Минимальный возраст:
Student Residence (on campus), Fairleigh Dickenson University: 18 лет
Homestay in the area: 14 лет
Даты начала занятий:
по графику "В"
Средняя температура (С):
Сезон

Min

Max

Зима

-3

6

Весна

6

16

Лето

19

29

Осень

9

19

Рассторяние от Центра ELS:
в минутах

как добраться

Размещение:
University dorm (общежитие)
Homestay

2
15-45

пешком
пешком / автобус

Аэропорт:
Newark /EWR
JFK, LGA

25-30
60

такси
такси

Банк

30

пешком

Даунтаун

5

пешком

Почта

30

пешком

Рестораны

2

пешком

Магазины (шоппинг молл/аутлет)

5

такси

Спортивный стадион/центр

2

пешком

Супермаркет

5

такси

Остановка автобуса/метро

10

пешком

Ближайшие города:
New York City, NY

20-60

автобус

Местный транспорт:
Удобный общественный транспорт для поездок в Нью-Йорк и ближайшие
города. Автобусная остановка, от которой отходят автобусы в Нью-Йорк,
расположена в пешеходной досягаемости от Центра ELS, стоимость поряка $4,25 в
одну сторону. Ближайшая ж/д станция находится в Hackensack, откуда на поезде
также можно доехать до Hoboken, где, сделав пересадку, можно добраться до
Нью-Йорка и других мест Нью-Джерси.
Размещение:
1) Студенческое общежитие на территории кампуса (Student Residence on
campus):
Расположение: Fairleigh Dickenson University dorm (1000 River Road, Linden 8,
Teaneck, NJ 07666)
Минимальный возраст: 18 лет
Тип комнат: двухместные, постельное белье есть. В комнате: кровати, рабочий
стол, светильник, мини-холодильник. Студенты самостоятельно убирают свою
комнату во время своего проживания.
Ванная комната/туалет: общий на несколько комнат (2-4 человека).
В здании: кондиционер, интернет, прачечная, телефон в корридоре, холодильник.
Здание постоянно закрыто. Главная дверь открывается карточкой, комнаты ключом. 2 помощника в здании: мужчина и женщина.
Питание: не включено.
Депозит на случай потери ключа/нанесения повреждений: $100
2) Размещение в семье (Homestay in the area):
Расположение: обычно 15 - 45 минут пешком или на автобусе.
Минимальный возраст: 14 лет
Тип комнат: одноместные
Питание: 14 питаний в неделю (завтрак и ужин)

