
Канада
Захватывающая дух природа

Вторая по площади страна мира 
гордится своими достопримеча-
тельностями: невероятно красивой 
природой, процветающими города-
ми, признанными самыми лучшими 
городами для жизни. 

ТОРОНТО

Торонто – один из самых многона-
циональных городов мира. У студен-
тов будет возможность встретиться с 
представителями всех национально-
стей и практиковать свои языковые 
навыки.

МОНРЕАЛЬ 

Добро пожаловать в Монреаль - го-
род-остров, расположенный на пол-
новодной реке Святого Лаврентия. 
Второй по величине город в Канаде, 
Монреаль, считается мультикультур-
ным и многонациональным. Город 
окружен маленькими островками, 
каждый из которых по-своему уни-
кален. 

ВАНК УВЕР

Во многих отношениях это город на 
Тихоокеанском побережье признан 
самым лучшим для жизни. Культура и 
искусство на высшем уровне. Бонусом 
для туристов также является то, что 
город можно объехать на велосипеде.

Учите языки вместе!

Пример программы на 7 дней в Торонто

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Утро

Входное тестирование 

и занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение и 

аудирование, понимание, 

письменные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 

упражнения

День Прибытие

Ознакомительная 
прогулка: осмотр 
школьной и 
прилегающей 
территории

Посещение 
Аквариума

Посещение CN Tower 
(до 2007 г. самая 
высокая башня в 
мире)

Сплав на каное
Пляжный день: 
спортивные игры

Вылет

Вечер
Посещение одного из 
городских фестивалей

Вечер кино: 
практикуем 
английский язык 
в кинотеатре

Посещение центра 
Харборфронт: 
посещение крупного 
культурного центра

Школьная вечеринка: 
проводим вечер 
с одноклассниками 
и друзьями



Канада Торонто

Наша школа расположена в самом цент-

ре города, в районе «Олд Таун Торон-

то». До всех достопримечательностей   

вы сможете добраться легко и быстро. 

На протяжении всего вашего пребы-

вания в Торонто вы будете размещены 

в одно- или двухместной комнате в 

одной из наших гостевых семей или в 

резиденции. Завтрак и ужин включены 

в питание и будут предложены в рези-

денции или в семье. Каждое утро вам 

будут выдавать ланч-бокс на обед. 

Расстояние от резиденции до школы 

примерно 15 минут ходьбы. От гостевой 

семьи до школы добираться около 45 

минут на общественном  транспорте.

ТОРОНТО Стоимость пакета за неделю, CAD

Сезон В 1 неделя неделя+

Семья  870 720

Семья  890 740

Резиденция  1215 1065

Резиденция  1270 1120

Возраст 13-21

Включено: трансфер из/в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, развлекательная 

программа, экскурсии, присмотр со стороны 

вожатых

Стандартный и интенсивный курс
Стандартный курс: 20 уроков в неделю. 
Интенсивный курс: 30 уроков в неделю. 
Подробнее: на стр. 3. Уровни: А1-С1

Присмотр вожатых. 
Подробнее на стр.3

Семья /
3-х разовое питание, 
на обед ланч-бокс.

Резиденция /
3-х разовое питание, 
на обед ланч-бокс.

Международные студенческие 
вечеринки, шоппинг, боулинг, 
лазертаг, экскурсии, спорт, пляж, 
морские прогулки и многие другие 
мероприятия.

Количество включенных 
экскурсий зависит от количества 
забронированных недель 
(См. стр.3)

Пожалуйста, организуйте прилет и 
вылет в аэропорт Торонто (YYZ) в 
период 09:00-21:00. Другой аэропорт 
и время только под запрос.

Мы настоятельно рекомендуем иметь 
хорошую медицинскую страховку. Вы 
можете приехать со своей страховкой 
или приобрести ее по приезде в школу.

Сезон С 1 неделя неделя+

Семья  895 745

Семья  915 765

Резиденция  1240 1090

Резиденция  1295 1145

То
р

о
н

то
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Интенсивный курс, в неделю +60

Интенсивная программа мероприятий, 
в неделю +100

Письмо об опекунстве и приглашение 

для визы (для студентов до 18 лет)
80

Услуга сопровождения 
для несовершеннолетних 
(стоимость в одну сторону)

180

Курьерская служба
(если нужен оригинал приглашения)

115

1590 CAD
2 недели

от

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона

2017 8.1. 15.1. 22.1. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9.

Макс. кол-во (недели) 3 2 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ

2017/18 24.12. 31.12. 7.1. 14.1. 21.1.

Макс. кол-во (недели) 5 4 3 2 1

В праздничные дни 2017 года занятия не проводятся и не переносятся: 
7 августа, 25 декабря, 26 декабря / 2018 год: 1 января



ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ

2017 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9.

Макс. кол-во (недели) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1

Включено: трансфер из/в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, развлекательная 

программа, экскурсии, присмотр со стороны 

вожатых

Расположенная в деловом центре Мон-

реаля, на пересечении улиц Шербрук, 

наша школа может похвастаться близос-

тью к многими достопримечатель-

ностям города. Мы предлагаем вам раз-

меститься в одной из наших гостевых 

семей или в резиденции. 

Завтрак и ужин включены в питание и 

будут предложены в резиденции или в 

семье. Каждое утро вам будут выдавать 

ланч-бокс на обед. Резиденция распо-

ложена примерно в 25 минутах, а госте-

вые семьи, как правило, в 30-45 мину-

тах езды на общественном транспорте 

от школы.

В праздничные дни  занятия не проводятся и не переносятся: 26 июня, 4 сентября

Стандартный и интенсивный курс
Стандартный курс: 20 уроков в неделю. 
Интенсивный курс: 30 уроков в неделю. 
Подробнее: на стр. 3. Уровни: А1-С1

Присмотр вожатых. 
Подробнее на стр.3

Семья /
3-х разовое питание, 
на обед ланч-бокс.

Резиденция 
3-х разовое питание, 
на обед ланч-бокс.

Спорт, экскурсии, музеи, кино, 
шоппинг, походы, барбекю, пикник, 
международные студенческие 
вечеринки и многие другие 
мероприятия.

Количество включенных 
экскурсий зависит от количества 
забронированных недель (См. стр.3)

Пожалуйста, организуйте прилет и 
вылет в аэропорт Монреаля (YUL) в 
период 09:00-21:00. Другой аэропорт и 
время только под запрос.

Мы рекомендуем иметь хорошую 
медицинскую страховку. Вы можете 
приехать со своей страховкой или 
приобрести ее по приезде в школу.

Монреаль Возраст 13-21Канада

МОНРЕАЛЬ Стоимость пакета за неделю, CAD

Сезон B 1 неделя неделя+

Семья  840 720

Семья  860 740

Резиденция  1150 1030

Сезон C 1 неделя неделя+

Семья  865 745

Семья  885 765

Резиденция  1175 1055

М
о

н
р

е
а

л
ь

АНГЛИЙСКИЙ И / ИЛИ 

ФРАНЦУЗСКИЙ

1560 CAD
2 недели

от

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Интенсивный курс, в неделю +60

Интенсивная программа мероприятий, 
в неделю +100

Письмо об опекунстве и приглашение 

для визы (для студентов до 18 лет)
80

Услуга сопровождения 
для несовершеннолетних 
(стоимость в одну сторону)

180

Курьерская служба
(если нужен оригинал приглашения)

115



Ванкувер Возраст 13-21

В
а

н
к

у
в

е
р

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ

2017 2.7. 9.7. 16.7 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27 .8. 3.9.

Макс. кол-во (недели) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Наша школа в Ванкувере расположе-

на в прекрасном отреставрированном 

старинном здании в самом центре кра-

сивого исторического района Гаста-

ун. Рядом со школой есть множество 

остановок общественного транспорта, 

а до некоторых известных достопри-

мечательностей можно дойти пешком. 

После экскурсий студенты могут отдох-

нуть в Стэнли Парк.

Наши квалифицированные преподава-

тели помогут вам не только изучить 

язык, но и получить множество ярких 

впечатлений от вашего языкового пу-

тешествия!

Здание школы отреставрировано и ком-

фортно для пребывания: удобная лаунж 

зона, компьютерный класс и wi-fi.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Интенсивный курс, в неделю +60

Интенсивная программа 

мероприятий, в неделю
+100

Письмо об опекунстве и приглашение 
для визы (для студентов до 18 лет)

 80

Услуга сопровождения 
для несовершеннолетних 
(стоимость в одну сторону)

180

Курьерская служба                       
(если нужен оригинал приглашения)

115

Стандартный и интенсивный курс
Стандартный курс: 20 уроков в неделю. 
Интенсивный курс: 30 уроков в неделю. 
Подробнее: на стр. 3. Уровни: А1-С1

Присмотр вожатых. 
Подробнее на стр.3

Семья /
3-х разовое питание,
 на обед ланч-бокс.

Резиденция 
общая ванная комната,
3-х разовое питание, 
на обед ланч-бокс.

Международные студенческие 
вечеринки, шоппинг, боулинг, 
лазертаг, спорт, экскурсии, пляж, 
морские прогулки  и многие другие 
мероприятия.

Количество включенных 
экскурсий зависит от количества 
забронированных недель (См. стр.3)

Пожалуйста, организуйте прилет и 
вылет в аэропорт Ванкувера (YVR) в 
период 09:00-21:00. Другой аэропорт 
и время только под запрос.

Мы рекомендуем иметь хорошую 
медицинскую страховку. Вы можете 
приехать со своей страховкой или 
приобрести ее по приезде в школу.

В праздничные дни  занятия не проводятся и не переносятся: 3 июля, 7 августа

Канада

Сезон С 1 неделя неделя+

Семья  895 745

Семья  920 770

Резиденция  1180 1030

Включено: трансфер из/в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, развлекательная 

программа, экскурсии, присмотр со стороны 

вожатых.

ВАНКУВЕР Стоимость пакета за неделю, CAD

Сезон B 1 неделя неделя+

Семья  870 720

Семья  895 745

Резиденция  1155 1005

1590 CAD
2 недели

от


