
 

ОТЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕРДЕЧНАЯ АТМОСФЕРА – 

ЗАБОТА О КАЖДОМ СТУДЕНТЕ  

Опытные преподаватели с высшим 

образованием 

Индивидуальнй подход к каждому 

студенту 

Помошь в поступлении в 

университет или коледж 

Профессиональная помощь в 

получении студенческой визы 

 Интересная студенческая жизнь, на 

кампусе и вне: клубы, общение с 

американцами, горные лыжи, летом - 

рафтинг, занятия спортом  

Встречи в аэропорту 

Возможно проживание в 

американских семьях 
  
 
 
 
 

 
 

 

ДОСТИГАЙТЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ 

С ПОМОЩЬЮ SPRING INTERNATIONAL 

 Изучайтер академический английский 

для подготовки к учебе в университете 

или коледже 

 Научитесь свободно общаться на 

английском языке 

 Научитесь понимать американскую 

культуру 

 Для поступления в университет не 

нужно сдавать экзамены TOEFEL или 

IELTS тем, кто успешно закончил курсы 

интенсивного английского в Spring 

International (имеются ограничения) 
 

 

STUDY ENGLISH 
 IN COLORADO, USA 

 

    
 
 
 

 

SPRING INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 
 

 

 
 

 
 

 
 

ОБУЧЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ДЕНВЕРА ИЛИ В 

ПРИГОРОДЕ 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КРАСОТОЙ СКАЛИСТЫХ ГОР 

 

ДЕНВЕР: столица Колорадо с населением в 2.5 

миллионов 

 

Театры, музеи, шопинг, рестораны и многое другое 

Спорт: футбол, баскетбол, хоккей – команды входят в 

национальную лигу 

 

ЛИТТЛТОН: пригород Денвера на юге 

 Исторический центр с его ресторанами и 

магазинами 

 Красивые парки, катание на лошадях, 

современные моллы 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spring International 

БОЛЕЕ 35 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Для получения дополнительной информации: 
Spring International Language Center 
2575 W. Church Ave.                                                   
Littleton, Colorado 80120, USA 
denver@spring.edu       
 

 
 OR 

Spring International Language Center 
1600 Champa Street, Suite 400 
Denver, Colorado 80202, USA 
info@spring.edu  

      Наша сраничка на интернете: 

www.spring.edu 

    

 

 

 

АККРЕДИТАЦИЯ 

CEA (Commission on English Language Program Accreditation)   
 
 

 

 

 

Spring International является членом EnglishUSA (Американской 
ассоциации программ интенсивного обучения английскому). 

 
 
 

 
 

 

Spring International предлагает: 

 23 часа занатий в классе в неделю 

 6 уровней, от начального до 

продвинутоо; 9 недель в каждом 

уровне 

 Профессионально разработанная 

программа, включаюэая курсы: 

грамматика, чтение, письмо,  

написание научных работ, устная 

речь 

 Дополнительные курсы: 

произношение, устная речь, 

подготовка к экзаменам TOEFL, 

IELTS 

 Небольшое количество студентов в 

классе 

 Индивидуальные занятия 

Компьютерно-ехническое оснащение 

классов по последнему слову техники 

Приезд в США   

Spring International облегчает процесс Вашего 

приезда в США 

1. Выберите, где Вы хотите учиться, в Денвере 

или в Литтлтоне. 

2. Откройте наш сайт www.spring.edu и 

заполните анкету; отошлите ее почтой или 

электронной почтой. 

3. Оплатите плату за рассмотрение Вашей 

анкеты. 

4. Отправьте почтой, факсом или электронной 

почтой ЗАЯВЛЕНИЕ ОФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ и копию первой страницы 

Вашего паспорта. Ответьте на вопросыв 

отношении спонсорской помощи и 

возможного проживания в американской 

семье. 

По завершении этх четырех шагов, Spring 

International вышлет Вам форму I-20, которую 

необходимо предъявить в американском посольстве 

для получения студенческой визы. 

Начало занятий пять раз в году: в январе, марте, 

мае, авгсте и октябре. 
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