+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 08.01.2018 по 02.02.2018
14-17
От 2 600
Валюта
CAD
Период
от 2 недель
Входит в стоимость
• Обучение 30 уроков в неделю
• Проживание в семье
• Питание - полный пансион
• Экскурсионная программа
• Рзвлекательные
мероприятия
• Трансфер в/из аэропорта,
•

Медицинская страховка

•

Тест по прибытии

• Учебные материалы
•

Сертификат по окончании

•

Регистрационный взнос школы

Дополнительно оплачивается

ILAC. Зима
Описание школы: Зимний международный лагерь
для школьников с изучением английского языка в
Торонто и Ванкувере организует компания ILCA .
После уроков проводится насыщенная
экскурсионная программа по Торонто или
Ванкуверу с посещением достопримечательностей и
входные билеты в музеи входят в стоимость
программы.
Программа обучения: Студенты лагеря посещают
интенсивный курс английского - 30 занятий в
неделю. Для каждой возрастной группы
разработана своя программа, направленная на
успешное освоение учебного материала. Несмотря
на то, что студенты занимаются по программе
краткосрочных курсов английского, дети быстро
учатся бегло говорить по-английски и воспринимать
английскую речь, изучают грамматику языка. Кроме
привычных заданий ребята создают проекты на
основе личного опыта пребывания в Канаде. По
окончании программы всем ученикам вручается
сертификат о прохождении программы. При этом
занятия не заканчиваются в учебных классах
лагеря, ведь ребята постоянно общаются на
английском и после занятий во время досуговых
мероприятий.
Проживание и питание: Студенты проживают в
принимающих семьях в комнатах с удобствами на
1-го человека. Питание - завтрак, обед, ужин. В дни
экскурсий студентам выдаются ваучеры на питание.

Визовый сбор – 130 у.е.
Авиаперелет (по тарифам
Развлекательная программа и экскурсии:
авиакомпании)
Каждый день после уроков студентов ждет
Услуги компании "Аэровектра" увлекательная программа экскурсий и развлечений.
Ниагарский водопад, посещение Башни CN,
королевский музей Онтарио - всё, о чём
школьникам известно из учебников и многое
Фактическая оплата производится в другое!
рублях по внутреннему курсу
Зимние каникулы в Канаде – это неповторимая
компании на день оплаты из
волшебная атмосфера и чудеса, взрыв эмоций и
расчета стоимости программы в
воспоминания на всю жизнь!
у.е.; 1 у.е. = 1 канадскому доллару.

Стоимость программы на зиму 2018 в CAD:
Торонто и Ванкувер
4 недели

3 недели

2 недели

4 200

3 400

2 600

