+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Долгосрочные
Бизнес
Подготовка к IELTS
Подготовка к TOEFL
Подготовка к экз
Проживание
Семья
16+
От 150
Валюта
CAD
Входит в стоимость
Тестирование по приезду и
распределение в группы в
соответствии со знаниями
языка
Обучение по выбранной
программе
Сертификат по окончании
программы
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор школы
– 150 долларов (август-май),
200 долларов (июнь-июль)
Регистрационный сбор за
проживание – 230 долларов
Доплата за проживание в
высокий сезон – 2
доллара/ночь
Опекунство (до 18 лет) – 150
долларов
Учебные материалы – 80
долларов (1-11 недель), 160
долларов (12 и более недель)
Трансфер из/в аэропорт - 110$
в одну сторону, 200$ - в обе
Медицинская страховка
Услуги Компании “Аэровектра”
по оформлению на программу
Консульский и сервисный
сборы посольства Канады
Авиабилет по тарифам

ILSC
Проживание:
Принимающая семья

Описание школы:
Мультикультурная и двуязычная Канада является
идеальным местом для изучения английского или
французского языка
Основанная в 1991 году, школа International
Language Schools of Canada является одним из
крупнейших языковых центров Канады и
предлагает самый широкий выбор курсов
английского языка. Школу отличает высокие
требования организации процесса обучения и
дружелюбное отношением к студентам. Ежегодно
здесь учатся студенты более чем из 30 стран мира.
Кампусы ILSC расположены в Торонто, Ванкувере и
Монреале. Все преподаватели имеют
университетскую степень и сертификат для
преподавателей английского языка как
иностранного. Стаж работы многих преподавателей
уже более 8 лет.
Оснащение:
Все центры располагают прекрасными
современными оборудованными классами для
занятий, библиотеки, компьютерные классы и
кафетерии. Кроме того студентам предоставляется
свободный доступ в Internet и E-mail в свободное от
занятий время
Программы:
Языковые курсы (французский и английский)
Академическая подготовка (французский и
английский) - University Pathway program
Medical English Diploma or Certiﬁcate program

авиакомпании

Подготовка к международным экзаменам
Cambridge, TOEFL, IELTS, TOEIC
Бизнес курс (французский и английский)
Программы Work & Study (Ranchstay, Volonteer
Experience)

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
Даты начала программ:
у.е.; 1 у.е. = 1 CAD.
Каждый понедельник.

Количество уроков в неделю (1 урок = 50
минут):
30
по
до
24
по
до
17
по
24
по

уроков: занятия проводятся с понедельника
четверг с 09.00 до 16.00, в пятницу с 09.00
12.00
урока: занятия проводятся с понедельника
четверг с 09.00 до 14.30, в пятницу с 09.00
12.00
уроков: занятия проводятся с понедельника
пятницу с 09.00 до 12.00
урока: занятия проводятся с понедельника
четверг с 13.00 до 16.00

Стоимость обучения CAD, неделя 2018
Интенсивный курс
Торонто и
Ванкувер
1-11 нед /
12-23 нед

Монреаль
1-11 нед /
12-23 нед

Интенсивный
/ University Pathway
program

415 / 390

405 / 380

Стандартный
Medical English
Diploma or Certiﬁcate
program*

355 / 340

345 / 330

Облегченный 17ч/нед

270

260

Облегченный после
обеда

190 (только
Торонто)

-

Executive Business
program

1300

1300

* - только в Торонто
Индивидуальные занятия:
Количество недель

Стоимость

Общий курс

80 / час

Специальный курс

90 / час

Executive Business program

1700 / неделю

В неделю возможны занятия от 5 - 30 часов.
Программа премиум
Программа/Количество
недель

Cтоимость

Cambridge Mastery program (FCE
or CAE)
от 5 до 13 недель

Интенсивный x
weeks + 365

TESOL TKT Certiﬁcate/ 4 недели

1530

IELTS Mastery

Интенсивный x
weeks + 100

Стоимость проживания в неделю 2018 г.
Вид проживания

Студенты 18
лет и старше

Студенты до
18 лет

Семья, полный
пансион

238

252

Семья, полупансион

224

238

