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ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ, ILAC ТОРОНТО И ВАНКУВЕР

АНГЛИЙСКИЙ ЗИМОЙ ДЛ Я
ШКОЛЬНИКОВ
4.01 - 5.02.2016

ВОЗРАСТ:14-17 лет

Зимняя Программа идеальна для студентов 14-17 лет, которые хотят
попасть в атмосферу Канадской зимы. Им будут доступными развлечения:
лыжный спорт и сноубординг, катание на коньках, зимние фестивали,
осмотр достопримечательностей и многое другое, в зависимости от личных
предпочтений.
Оба кампуса как в Ванкувере, так и Торонто, удобно расположены в центре
города, близко к станциям метро и автобусным остановкам, магазинам, кафе
и ресторанам. Ванкувер и Торонто считаются одними из самых красивых и
безопасных городов в мире.
ПРОГРАММА «TEENAGER ACADEMIC»
КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ТОРОНТО

4 недели
3 экскурсии
на целый день

3 недели
2 экскурсии
на целый день
Ниагарский водопад
Medieval Times Dinner + Show

Ontario Science Centre

2 недели
1 экскурсия
на целый день
6 мероприятий в будни

10 мероприятий в будни Welcome Lunch

13 мероприятий в будни Welcome Lunch

Social Event

Welcome Lunch
Social Event
CN Tower
Аквариум
Лыжи / сноуборд

Social Event
CN Tower
Аквариум
Лыжи / сноуборд,
Коньки

CN Tower
Аквариум
Лыжи / сноуборд
Коньки

Коньки

Баскетбол (NBA)

Баскетбол (NBA)

Хоккей

Хоккей

Королевский музей

Королевский музей

Лазерное шоу

Лазерное шоу
Поход в кино
Sky Zone
Боулинг
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ВАНКУВЕРЕ:
4 недели

3 недели

3 экскурсии на целый день

2 экскурсии на целый день
Whistler + Snow Tubing
Подвесной мост Capilano
Музей Полиции + Чайнатаун
10 мероприятий в будни
13 мероприятий в будни
Welcome Lunch
Welcome Lunch
Social Event
Social Event
Смотровая башня
Смотровая башня
Аквариум
Аквариум
Лыжи / сноуборд
Лыжи / сноуборд
Коньки
Коньки
Social Dinner
Social Dinner
Хоккей
Хоккей
Мир науки
Мир науки
Лазерное шоу
Лазерное шоу
Кино
Экстрим-парк
Боулинг

2 недели
1 экскурсия на целый день
6 мероприятий в будни
Welcome Lunch
Аквариум
Смотровая башня
Лыжи / сноуборд
Коньки
Мир науки

Стоимость в канадских долларах 2016:
недели
стоимость
4
$4,100
3
$3,300
2
$2,500
В стоимость программы включено: 30 уроков английского языка, культурно-развлекательная
программа, размещение в семье (комната на одного человека; 3-х разовое питание), медицинская
страховка, учебные материалы, встреча / проводы в аэропорту.
Дополнительно оплачивается: регистрация, Аффидевит о попечительстве (если требуется), услуги,
авиабилет.
ЗИМНЯЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
o
o

30 уроков в неделю с Понедельника по Пятницу с 9:00 - 14:00
Проживание в принимающей семье, с 3х разовым питанием

Днем и вечером ILAC предлагает полный спектр культурных, экскурсионных и спортивных
мероприятий. Мероприятия не включены в стоимость, но Вы можете забронировать их дополнительно
Мы советуем студентам принимать участие в развлекательных программах, так как это отличный
способ знакомства с другими студентами и практики английского языка. Возможно проживание в
резиденции.
Стоимость в канадских долларах 2016:
30 уроков в неделю с 9,00 до 14.00
одноместное размещение в семье
двухместное размещение в семье

стоимость за 1 неделю
$300
$250
$225

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

