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ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,
ILAC ТОРОНТО И ВАНКУВЕР
К АНАДА – ОДНА ИЗ САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ СТРАН МИРА,
ГОРОДА КОТОРОЙ ПРИЗНАНЫ САМЫМИ БЛАГОПРИ ЯТНЫМИ
ДЛ Я ПРОЖИВАНИ Я.
o
o
o
o
o
o
ВОЗРАСТ:14-17 лет

ILAC – ЭТО:
многочисленные награды за достижения в области образования
престижное расположение в центре Торонто и Ванкувера
студенты более чем из 70 стран мира
опытные и квалифицированные преподаватели
увлекательные мероприятия и экскурсии круглый год
комфортные условия проживания

Летние языковые программы - это хорошее сочетание изучения английского
языка, увлекательных культурно-развлекательных и спортивных программ,
позволяющих студентам быстро овладевать иностранным языком и
вспоминать с радостью летние каникулы, проведенные в Канаде.
У подростков, владеющих английским языком на требуемом уровне, также
есть возможность взять академические классы, такие как подготовка к
TOEFL, IELTS или бизнес-английский.
«ПЛАТИНОВАЯ» ПРОГРАММА (13 ИЮНЯ ПО 26 АВГУСТА 2016),
ТОРОНТО ИЛИ ВАНКУВЕР
Программа разработана для студентов, желающих углубленно изучить
английский язык и принять участие в разнообразных культурноразвлекательных и спортивных мероприятиях. Данный вариант программы
идеально подходит студентам, желающим заранее спланировать программу
досуга.
недели
4
3
2
от 2-х недель

Стоимость в канадских долларах 2016:
размещение стоимость
семья
$4,300
семья
$3,450
семья
$2,600
резиденция

при наличии мест

В стоимость программ включено: 20 уроков английского языка в
неделю, размещение в семье с 3-х разовым питанием, разнообразнейшие
культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, медицинская
страховка, встреча и проводы в аэропорту, учебные материалы.
Дополнительно оплачивается: регистрация, аффидевит о попечительстве
(для студентов моложе 18 лет), авиа перелёт, услуги, стоимость визы,
почтовые услуги, банковские расходы.
СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА (ОБУЧЕНИЕ & ПРОЖИВАНИЕ)
(13 ИЮНЯ ПО 26 АВГУСТА 2016), ТОРОНТО ИЛИ ВАНКУВЕР
Программа идеально подходит для студентов, предпочитающих
планировать свободное время и программу досуга самостоятельно.
Программа включает обучение с проживанием в принимающей семье
или комфортабельной резиденции (экскурсии не включены). Вы
можете выбрать интенсивность занятий: 20 или 25 уроков в неделю.
Продолжительность урока - 45 мин. Занятия проводятся во второй
половине дня.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

o
o
o

Общий английский / Подготовка к кембриджским экзаменам (все уровни)
подготовка к экзаменам TOEFL и IELTS (уровень от Pre-advanced)
подготовка к университету (уровень от Pre-advanced)
Стоимость в канадских долларах в неделю, 2016:
20 уроков в неделю
$250
25 уроков в неделю

$300

одноместное размещение в семье

$250

двухместное размещение в семье

$225

Возможно проживание в резиденции.
Дополнительно оплачивается: регистрация, учебные материалы, плата за подбор проживания, трансфер,
медицинская страховка, аффидевит о попечительстве (для студентов моложе 18 лет), авиа перелёт, услуги,
стоимость визы, почтовые услуги, банковские расходы.

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

