
НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

• Курсы повышения сложности
• Курсы авиации, возможность получить лицензию на 
управление самолётом
• Морская наука и дайвинг
• Инженерия и иностранные языки
• морское дело и парусный спорт
• 13 соревновательных видов спорта
• Курсы и помощь для студентов с английским как 
вторым или иностранным языком

Академия Aдмирала Фаррагута : Школа-пансион совместного обучения 
во Флориде с военно-морским уклоном и международной аккредитацией

ТРОПИЧЕСКОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

• в городе Санкт-Петербург, Флорида, США
• кампус расположен в непосредственной близости от 
воды
• 30 минут от международного аэропорта Тампы
• рядом с великолепными пляжами и недалеко от 
Дисней Ворлд

ОБЩЕЖИТИЕ

• комнаты на 2-3х человек
• отдельные туалеты
• беспроводной интернет
• комната с видом на воду

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

• обучение и проживание 7 дней в неделю $51,800 USD
• питание включено в стоимость
• также предлагается летняя программа
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ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ В КОЛЛЕДЖЕ

• Все студенты 9-го класса создают 4х-летний 
учебный план обучения в колледже и проходят 
индивидуальные консультации
• 100% наших выпускников поступают в колледжи
• Выпускники продолжают обучение в престижных 
колледжах, таких как Гарвард, Герцог и Принстон
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я приехала в Америку после 
того как я училась в Англии 
пять лет. Адмирал Фаррагут 
предоставляет возможность 

детям с юного возраста брать 
уроки авиации и учиться 

управлять самолетом. Также 
здесь можно получить права 

на вождение парусной лодки и 
получить сертификат на мастера 

дайвинга.

-Романовская Диана 12-й класс

“

”Академия Aдмирала Фаррагута дала 
мне возможность сыграть в спорт, 
который я люблю, софтбол. Я буду 

вечно благодарна им за все, что 
они сделали для меня. Возможность 
ходить в эту школу готовит меня в 
будущее. Учителя очень хороши 
и помогают мне во всем, люди, 

отвечающие за резиденцию, всегда 
заботятся о вас. Здесь как дома. Мне 

очень повезло, что я могу быть частью 
этой великой школы, go BlueJackets!

-Катя Фе 12-й класс

“

”

Школа предоставляет 
прекрасные 

возможности.Например 
уроки скубa дайвингa

 или авиации. 
Прекрасные учителя. 

Есть возможности 
заниматься водным 
спортом. Таким как 

покататься на каяках 
или на парусной лодке.

-Даниэль Богданов, 9-й класс

“

”

Несколько слов 
от студентов


