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Leysin American School (Leysin)  
 
Возраст: от 8 до 19 лет 
 
Краткое описание: 
 
Leysin American School – престижная частная школа-пансион, основанная в 1960 
году, ее диплом признается ведущими европейскими и американскими 
университетами.. Она расположена во франкоязычной части швейцарских Альп на 
красивом альпийском курорте Лейзин в Швейцарии, на высоте 1300 метров над 
уровнем моря, в  40 минутах езды от Монтрё или в 1,5 часах езды от аэропорта Женевы. 
Она находится в нескольких минутах ходьбы от центра города. Кампус отлично 
оборудован и включает библиотеку и учебно-технологический центр, столовую, 
театральную и художественную студии, спортзал, театр.  
 
Учебные программы: 
 

1. IB, International Baccalaureate Diploma (2 года). Начинается с 11 класса (11 
и 12 классы, 12 и 13 классы). Успешное окончание программы гарантирует поступление 
в  европейский университет. Для обучения по данной программе требует высокого 
уровня владения английским языком. 

2. US High School Diploma (с подготовкой к получению North American 
Advanced Placement – AP, SAT I/ SAT II, TOEFL). Классы 9-12. 
Успешное окончание программы гарантирует поступление в колледж или университет 
Соединенных Штатов Америки или Канады, а также во многие из европейских 
университетов. 

3.  LAS Diploma with ESL Option (Englisg as a Second Language)  - 
программа для тех, у кого английский не на высоком уровне. Преподаются все 
предметы, включая занятия по английскому языку. Прекрасная возможность 
подготовиться к сдаче или улучшить результаты тестов SAT/TOEFL или пройти 
дополнительные курсы, например, individual IB certificates или AP Calculus. 

4. ESL Bridge Semester – подготовительная программа перед поступлением на 
годовое обучение в школу LAS. Начало в апреле и до середины августа. Программа 
включает занятия английским языком, две познавательные поездки, участие в летней 
программе в швейцарии.  
 
Академические факультеты: 
 

1. английского языка 
2. английского как второго языка 
3. современных языков 
4. социальных  наук 
5. науки 
6. математики и компьютерных технологий 
7. искусства 

 
Условия поступления: необходимо сдать 2 теста: по английскому языку и 
математике, а также пройти собеседование в школе. 
 
Оборудование: Leysin American School оснащена современными научными 
лабораториями, имеет библиотеку на 12 тыс. томов, художественную и музыкальную 
студии, гимнастический зал с тренажёрами. 
 
Проживание: 
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Мальчики и девочки проживают в современных, отдельностоящих общежитиях в 
Leysin American School. Небольшие и уютные комнаты на 2-3 студентов с хорошей 
деревянной мебелью, двухъярусными кроватями и множеством шкафов. Каждая 
комната имеет собственную ванную комнату.  
Рядом со школой - магазины, кафе, спортивный центр, кинотеатр.  
 
Спорт:  
Большое внимание в школе уделяется спорту. У студентов есть уникальная 
возможность проявить себя как индивидуально, так и в команде. Среди 
индивидуальных видов спорта теннис, лыжные виды спорта, катание на коньках, 
скалолазание, гольф, тяжелая атлетика, катание на лошадях, а среди командных 
баскетбол, волейбол, плавание, соккер и многие другие.  
Общие расходы состоят из стоимости обучения Leysin School, проживания с полным 
пансионом, расходов на школьную и спортивную форму, горнолыжный подъёмник, 
спортивные и культурные мероприятия, экскурсии и страховку.  
 
Стоимость обучения 2015-2016 год: 
 
Начало первого семестра 25.08.2015 
Начало второго семестра 09/10.01.2016 
 
 
Стоимость обучения CHF 79 500 в год 
Аппликационный взнос  CHF 500  
Security deposit CHF 5000 (возвращается через 3 месяца после окончания школы за 
вычетом расходов) 
Сapital Improvement Fund (только для новых студентов) CHF 2500 
Senior Dues CHF 3000  
Личные расходы (рекомендуемая сумма) CHF 8000 
 
Стоимость обучения для тех, кто посещает только 1 семестр, CHF 47 000  
Аппликационный взнос  500 фр 
Security deposit 5000 фр (возвращается через 3 месяца после окончания школы за 
вычетом расходов) 
Senior Class PG 13 Grade surcharge 2000 фр 
 
Стоимость включает:  
Обучение по программе Leysin American School 
проживание в школьном общежитии 
питание – полный пансион;  
постельное белье (кроме полотенец)  
пользование учебниками 
пользование компьютерами и лабораториями 
пользование городским спортивным центром 
спортивная командная форма Leysin American School 
пропуск нга горнолыжные трассы, уроки катания на горных лыжах 
дневные экскурсии, организация спорта и досуга 
1 неделя катания на горных лыжах 
2 учебных визита в европейские страны осенью и весной 
пермит 
экскурсии и банкеты и др. 
 
Доп. Расходы: 
 
Перед  началом учебу нужен депозит,  покрывающий личные нужны ученика,  
8 000 фр: 
 
• Pocket money maximum CHF 150 / week 
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• Health Plan yearly deductible maximum CHF 200 / year 
• Official examinations approximately CHF 1,000  
(IB registration, extended essay preparation and external exam fees)  
• School Art suppliers    CHF 150 
• School standardised dress approximately CHF 800 
• University/College application fees  
• Major purchases/equipment rental approximately CHF 1,000  
(ski/snowboarding/mountain bike and equipment hire) 
• Campus Store charges (school supplies) recommended CHF 500 / year 
• Optional contents insurance  
School Uniform 800 CHF 
• Communication charges recommended CHF 50-200 / month 
• Private Music, Academic, Sports Lessons & Learning Support 
• Yearbook 
• Dentist and Orthodontic fees 
• Airport transfer fees on non-official arrival/departure days to / from Geneva Airport  
CHF 300 
• Optional trips  
• Travel visas  
• IT Helpdesk Services, IT Supplies and Laptop Computers  
• Counseling - students requesting / requiring referred counseling approximately CHF 100 / 
session 
 
Процедура зачисления: 
 

 Заполненная заглавными буквами, подписанная аппликационная форма 
 Оценки за последние 3 года и текущий год, переведенные на англ язык и 

заверенные 
 Невозвратный аппликационный взнос 500 франков 
 Рекоммендательное письмо от учителей по математике, аглийскому языку и от 

директора 
 Эссе в 300 слов на англ. яз 
 Копия паспорта 
 1 паспортное фото 
 Интервью (личное или телефонное) с представителем службы по зачислению в 

школу 
 Student Questionnaire 
 Для соискателей  IB Diploma Programme необходимо сдать тест IELTS, TOEFL, 

SLE уровня Proficiency    
 Аппликационная форма рассматривается в течение 10 раб. Дней. При 

положительном решении ученик получает письмо о зачислении, соглашение о 
зачислении, transfer of student academic records form, информация по визе 

 Оплачивается полный счет на обучение 
 После оплаты высылается LAS Students Handbook и Enrollment forms 
 Получение визы учеником 

 
Сроки оплаты: 
 
Ежегодная оплата должна быть произведена до 01 июня. 
В случае аннуляции до 01 июня, сумма, кроме депозита, будет возвращена. После 01 
июня, сумма возврату не подлежит. 
Студенты, зачисленные в января на 2й семестр, должны внести оплату до 01 ноября.  
 
Summer in Switzerland (SIS) 
«Лето в Швейцарии» 2015 год 
 
На протяжении лета школа организует каникулярные курсы под названием «Лето в 
Швейцарии», которые предназначены для детей и молодёжи от 9 до 19 лет и включают 
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не только изучение французского или английского, но и занятия по информатике, 
искусству и т.д. Ежегодно на программу «Лето в Швейцарии» приезжают студенты 
из 49 стран, что гарантирует уникальный мультинациональный состав и новых друзей 
по всему миру. Программа даёт новые знания, возможность развития лидерских 
качеств и артистизма и включает также занятия спортом, активный отдых, экскурсии 
по Швейцарии и за её пределы. 
 
Три типа лагеря по возрасту: 
 
Alpine Adventure для ребят 7 — 11 лет:  
 
французский для начинающих или английский как второй иностранный язык. 
Программа предлагает занятия 3 — 4 часа в день в первой половине дня. 
После занятий школьникам предлагаются спортивные, экскурсионные и вечерние 
развлекательные мероприятия, это- футбол, баскетбол, верховая среда, фигурное 
катание, шоу талантов, поход в Альпы, пеший туризм. Для детей организуют экскурсии 
– одну на полдня и одну на целый день. Это Аквапарк, Олимпийский музей в Лозанне, 
Озеро Женева, Берн, Женева, Монтрю. 
Alpine Exploration (12-14 лет) and Alpine Challenge (15-18 лет) : 
Обе группы занимаются отдельно и самостоятельно выбирают развлекательную 
программу, объединяясь лишь на экскурсии в выходные дни. Программа включает 
изучение английского, французского, испанского языка (20 уроков в неделю), а 
также математика, театр, фотография, информатика, мировые культуры и религии и 
т.д.  
Есть такие спец. программы как: 
French Immersion 
English as a second language 
Theatre 
Mountain Adventure 
Tennis 
Cultural Tours  
 
Проживание и питание:  
Проживание предлагается в резиденции на кампусе школы в 2-4 местных комнатах на 
базе полного пансиона. 
 
Спорт:  
Спортивные мероприятия, проводящиеся во второй половине дня, обеспечивают 
баланс утренним занятиям. Ученики могут выбрать такие виды спорта, как альпинизм, 
верховая езда, горный велоспорт, горные лыжи, сноуборд или традиционные виды 
спорта: волейбол, футбол, баскетбол и плавание.  
 
Экскурсионно-развлекательная программа:  
Каждую неделю учащиеся принимают участие в программе выездных экскурсий, 
которая может включать посещение Женевы, Лозанны, Берна, Церматта, Монтрё, 
аква-парков и т.д. Для студентов, старше 13 лет приезжающих на обучение на семь 
недель, между учебными сменами организуются поездки во Францию, Италию, 
Великобританию. 
 
Стоимость: 
 

 Session  
Arrival 
Date 

Departure 
Date 

Price 

1 
Signature Program 
1st Session + Cultural Tour 
(4 weeks) 

June 27 July 21 CHF 8,700 

2 Standard Program July 18 August 11 CHF 8,700 
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2d Session plus + Cultural Tour  
(4 weeks) 

3 
Standard programme 
1st Session (3 weeks) 

June 27  July 15 CHF 6,100 

4 
Standard programme 
2d Session (3 weeks) 

July 18 August 5 CHF 6,100 

 
Невозвратный депозит CHF 1`500 (уже входит в стоимость) должен быть 
оплачен в течение 5 дней после зачисления. Карманные деньги 500 фр 
 
В стоимость входит: проживание и питание, пользование компьютерами, активитис, 
мед. страховка, трансфер в/из аэропорта Женевы в даты заезда и выезда.  
  
В стоимость не входит: трансфер в другие дни, кроме указанных, карманные деньги, 
доп занятия, прачечную, личные расходы. 
  
Документы для зачисления: 
 

1. заполненная аппликационная форма 
2. копия паспорта 
3. заполненные формы по состоянию здоровья и активитис 

 
Аннуляционные штрафы: 
 
За отчисление или отсуствие учеников, школа стоимость не возмещает. Депозит 1500 
фр является невозвратным. Аннуляция с удержанием невозвратного депозита 
возможна до 4 июня. После 4 июня сумма не возмещается. 
За изменение или отмету Cultural trip взымается 500 фр. 
 
  
КОМИССИЯ АГЕНТСТВАМ на летний лагерь 7 % 
ОДНОКРАТНАЯ КОМИССИЯ АГЕНТСТВАМ на академическое обучение 
CHF 3000 за ученика 
 
 
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ: 

 Цены могут варьироваться. Перед бронированием уточняйте стоимость у 
менеджера. 

  Количество человек в номере от 2 до 6 
 В швейцарских школах и лагерях СПАРТАНСКИЕ условия – условия 

проживания достаточно простые. Одноместные и двухместные номера по 
запросу. При сторогой дисциплине и правилах школы, все-таки применяется 
более демократическая форма воспитания - учительниц с указками там нет.  

 Если Вы заказываете трансферы через школу, мы не несем ответственность за: 
а – опоздания  
б – услугу сопровождения несопровождаемого ребенка (передачу детей 
стюардессе из рук в руки)   
с - другие несостыковки 
РЕКОМЕНДУЕМ заказывать индивидуальные трансферы для детей через Опен 
Ап,  тогда проблем не будет. Наша компания предоставляет русскоговорящего 
водителя и хорошую машину. 

  В Швейцарии розетки с 3мя гнездами, нужен адаптер.   
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