+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 03.07.2018 по 17.08.2018
13-19 лет
От 2 700
Валюта
CAD
Входит в стоимость
Тестирование и языковой курс
25 часов в неделю
Проживание в семье
(отдельная комната, 3-разовое
питание в день)
Регистрация в колледже
Оплата за опекунство
Трансфер по прилету и отлету
Подбор семьи
Медицинское страхование
Все учебные материалы
Сертификат о прохождении
курса
Дополнительно оплачивается
Услуги компания «Аэровектра»
по оформлению программы
Авиабилет согласно тарифам
выбранной авиакомпании
Консульский сбор посольства
Канады при оформление визы
Дополнительные экскурсии

Braemar College, г. Торонто
Расположение: Торонто
Возраст: 13-19 лет
Продолжительность: 4 - 12 недель
Проживание: семья
Даты начала курсов в 2018 году: 3 июля – 17
августа
Количество человек в группе: 10-15
О школе:
Braemar College - частная общеобразовательная
школа, расположенная в центре Торонто, в
престижном районе Аннекс, в пяти минутах ходьбы
от метро. Программа обучения разработана таким
образом, чтобы помочь студенту полностью
проявить себя как в учёбе, так и в социальной
жизни. Колледж предлагает программы как
средней школы High School Program, программу
подготовки к университету University Preparation
Program, так и программы изучения английского
языка. В колледже поддерживается тёплая,
семейная атмосфера.
В школе имеется прекрасно оборудованная
лаборатория, гимнастический зал с баскетбольной
площадкой, кафетерий, просторные классные
комнаты, компьютерные классы с выходом в
Интернет.
Программы:

Фактическая оплата производится в «Элитная программа обучения для подростков»
(Elite teen program)
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 CAD.

Программа предполагает 27.5 часов английского
языка в неделю. Учащиеся расширяют свой
словарный запас, работают над грамотностью и
произношением, учатся разрабатывать и защищать
различные проекты, писать эссе. На еженедельных
семинарах по Бизнес-английскому подростки
делают презентации, составляют резюме. Такой
курс отлично готовит к учебе в школе, колледже
или в вузе в англоговорящей стране. На выходных
студенты могут насладится
достопримечательностями города Торонто.
Возможны дополнительные экскурсии на
Ниагарские водопады, в музеи и галереи Торонто и
мн. др.
Проживание и питание: – в канадских семьях в 1местных комнатах с 3-х разовым питанием.

Стоимость программ в канадских долларах,
2018 г.
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