Добро пожаловать в Школу Английского в Нью-Йорке!
Мы надеемся, что вы насладитесь временем обучения с нами. Ниже вы найдёте некоторую
полезную информацию и ресурсы, которые подготовят вас к поездке в Нью-Йорк. Мы с
нетерпением ждём вас в нашей школе.

Медицинская Страховка
В то время, как наша школа не обязует студентов иметь страховку, мы очень это
рекоммендуем. Риск и последствия неимения страховки могут быть очень серьезными:
стоимость медицинских услуг в США может доходить до десятков тысяч долларов и Вы
рискуете получить не очень качественные услуги без страховки.
С момента, как Вы получили визу, мы рекомендуем Вам записаться на эту страховку, начиная с
самого первого дня Вашего пребывания в США.

Лист рекомендованных провайдеров медицинской страховки:
www.isoa.org

Для студентов F-1:
www.InternationalStudentInsurance.com
www2.sevencorners.com

Для студентов на
туристической визе:

Жилищный Вопрос
NYLC предлагает опции проживания для студентов,
которым нужна помощь.
Взнос за этот сервис - $150
Мы предлагаем 3 разных типа жилья:
1)Студенческая Резиденция 2) Проживание в семье 3) Комната в квартире (для 1го или 2х чел)
Для цен и дополнительной информации насчет жилья,обращайтесь housing@nylanguagecenter.com
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Что взять с собой в самолёт:
Пасспорт

Финансовые
документы

I-20

Только для
студентов F-1

Прибытие в аэропрот
Встреча в аэропроту может быть организована нашей школой за $150 в одну сторону.
Если вы хотите, чтобы вас встретили в аэропорту, свяжитесь с нашим координатором по мероприятиям.
ВАЖНО: не принимайте предложений от незнакомцев подвезти Вас. Если Вы решили взять такси, садитесь
только в жёлтое официальное такси.
Жёлтое такси из аэропорта JFK: $52.00 Стандартная цена в любую точку Манхэттана + пошлина за мост/туннель
($8). Обычно водителю оставляются чаевые 15% за хороший сервис.
Желтое такси из LaGuardia или Newark Airport: нет стандартной цены, исчисляется по счётчику.
Другие пути добраться до города:
JFK Airport: воздушный поезд и переход на линии E, J, или Z на остановке Sutphin Boulevard
LaGuardia Airport: M60 Bus по Astoria Blvd, Q70 или Q47 в Midtown, Manhattan
Newark Airport: NJ Transit до Penn Station

Публичный транспорт в
Нью-Йорке

Metrocards
30-дневная безлимитная: $116.50
Одноразовая поездка: $2.75
(Цены с июля 2015. Проверьте www.mta.info
увидеть есть ли изменения).

Subway Directions to School- Каждая школа близка в станциям MTA
Public Transportation. Ниже написано, как добираться до каждого из
филиалов нашей школы:
NYLC-Midtown:
Subway # 1, 2, 3, A, C, E, N, R, Q, W to Times Square/42nd or
34th Street/8th Ave, or Herald Square/34th St.
From New Jersey take commuter bus to Port Authority or train to Penn
Station.
NYLC-Upper West Side Manhattan:
Subway # 1 to 103rd Street.
NYLC-Jackson Heights, Queens:
Subway # 7 to 82nd Street/Jackson Hts. or E, F, G, R to 74th St./Roosevelt
Avenue.
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Первый день уроков
ПОЖАЛУЙСТА БУДЬТЕ В ШКОЛЕ В

УТРА

I-20 Form

Пасспорт

Карандаш и
тетрадь

ЧТО ПРИНЕСТИ
Только для студентов
F-1

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
Вступительный экзамен состоит из письменного и устного компонентов.
Экзамен займёт примерно 30-40 минут. Если вы в Нью-Йорке перед
первым днём обучения, вы можете прийдти в любое время с
понедельника по пятницу (10:00-2:00 PM) & и в субботу (10:30- 1:00 PM)

ОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В нашей школе в Мидтауне ориентация для
студентов проходит каждый понедельник после
уроков. Студенты F-1 должны посетить ориентацию в
обязательном порядке. Если по какой-то причине Вы
не можете быть на ориентацие, Вы можете посетить
ориентацию в следующий раз.
.

МЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Найдите её в нашем студенческом буклете и в
документе, который можно скачать с нашего вэбсайта:
http://www.nylanguagecenter.com/en/foreignstudents/student-downloads
Перед отъездом обязательно проверьте прогноз погоды.
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