+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Проф. курсы
Подготовка к IELTS
Подготовка к TOEFL
Подготовка к экз
Проживание
Резиденция
Семья
18+
От 346
Валюта
CAD
Дополнительно оплачивается
Регистрационный взнос CAD
175
Взнос за подбор проживания
220
Трансфер 110/75
Медицинская страховка
Оформление визы
Опекунство при
необходимости
Услуги компании "Аэровектра"
по оформлению на программу
Авиабилет согласно тарифам
выбранной авиакомпании

English School of Canada
Проживание:
в принимающей семье, в резиденции (июнь август)

Описание школы:
Языковая школа English School of
Canada расположена в самом центре Торонто великолепного места для изучения английского
языка и получения хорошего жизненного опыта.
Помимо своего культурного наследия, город может
предложить широкий выбор художественных и
развлекательных мероприятий.

Школа объединяет студентов со всех стран мира
Фактическая оплата производится в для совместного изучения и взаимодействия на
рублях по внутреннему курсу
английском. Здесь обучаются студенты из более
компании на день оплаты из
чем 46 стран, создавая на занятиях атмосферу
расчета стоимости программы в
настоящего
межкультурного
взаимодействия.
у.е.; 1 у.е. = 1 CAD.
English School of Canada предлагает различные
программы изучения английского как иностранного,
бизнес английский, подготовка к экзаменам TOEFL,
TOEIC, IELTS, Cambridge, TESOL и многое другое.
Посредством целенаправленных программ, таких
как международный деловой английский язык и
английский язык для работников здравоохранения,
школа
предоставляет
студентам
возможность
усовершенствовать свои навыки и приобрести
уверенность в разнообразных профессиональных и
повседневных
ситуациях.
Школа
объединяет
лучшие методики преподавания и обеспечивает

взаимодействие студентов с учителями английского
языка. В отличие от других школ, уроки здесь
проходят только в утренние часы. Вечером
проводятся
только
занятия
по
интенсивным
программам.
Здесь можно применить все полученные знания на
практике, продолжая заниматься самостоятельно,
так как школа предоставляет для этого:
Студенческий
мультимедийный
центр
с
доступом в интернет
Библиотека
Лингафонный кабинет
Материалы для самостоятельного изучения
языка (книги, газеты, журналы, диски).
Просмотр фильмов на английском языке.
После
занятий
всегда
можно
расслабиться,
поиграть в футбол, сходить в картинную галерею с
друзьями, по выходным бывают экскурсии и
знакомство с достопримечательностями Торонто. В
трех минутах ходьбы есть McDonalds, Starbucks,
Timothy'sWorldCoﬀee,
где
можно
дешево
перекусить. Все необходимое можно купить в
торговом центре ICI, в пяти минутах ходьбы от
школы.
В городе можно посмотреть на самую высокую в
мире телебашню «Си-Эн-Тауэр», посетить FortYork,
где сохранились исторические постройки со времен
Йоркской войны 1812 года. В Торонто есть много
музеев,
как
например,
Музей
Монтгомери,
Исторический дом и сады Спадайна, музей Йорка,
Центры
Искусств,
Хоккейный
Зал
Славы
и
множество красивых парков.
Программы:
Программы (курсы начинаются по
понедельникам):
Общий английский
Part-time (15 часов в неделю)
Standard (22,5 часа в неделю)
Intensive (30 часов в неделю)
Английский для особых целей (22,5 часа в
неделю)

Упор на устную речь
Упор на письменную речь
Английский в сфере здравоохранения
Английский для академических целей (22,5
часа в неделю)
Английский для экзаменов
Подготовка к IELTS
Подготовка к TOEFL
В летний период в школе проходят языковые курсы
для подростков.
Стоимость обучения в канадских долларах 2018
Стандарт
22,5

Интенсив
30

4

1 440

1 740

8

2 880

3 480

12

4 032

4 872

24

7 632

9 336

4, 8

1 440, 2
880

1740, 3480

Продолж.
недель
General English

Упор на
разговорную
речь

Упор на
развитие
навыков
письменной
грамм-ти
4, 8 , 12
IELTS Exam
Preparation
TOEFL iBT Exam
Preparation
English fo
Health Care
Program

1 440, 2
1740,
880, 4320, 3480,
5 760
5220, 6960

4, 8, 12, 16

Английский для академических целей
Программа

Продолж Стоимость

University College Transfer
Program UCTP

12

4 335

8

2 925

4

1 485

University College Transfer
Program prep UCTP prep

Стоимость проживания в CAD 2018
Принимающая семья полный пансион 4
недели

960

Принимающая семья полупансион 4 недели

880

Проживание в комнате без питания 4 недели

665

Резиденция 4 недели без питания

1 400

