+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
01.07.2018
Начало занятий
31.08.2018
9+
От 1 444
Валюта
CAD
Входит в стоимость
Обучение по программе;
Проживание;
Питание полный пансион;
Ежедневно спортивная и
культурная программы;
Экскурсии согласно
программе;
Сертификат о прохождении
курса
Дополнительно оплачивается
услуги компании
«Аэровектра»;
визовый сбор;
медицинская страховка;
трансфер;
оформление опекунского
письма;
доставка оригинала
приглашения DHL;
авиабилет по тарифам
авиакомпании.

International House
Расположение:
Уистлер
Ванкувер
Продолжительность: от 1 недели
Проживание: семья, студенческие апартаменты
Количество человек в группе: до 15 (в среднем –
12 человек)
О школе:
International House World Organisation (IHWO) – одна
из крупнейших и старейших групп языковых школ в
мире, которая была основана в 1953 году ,на
данный момент охватывает 50 стран и включает в
себя более чем 150 частных языковых школ.
Качество – это основа деятельности IHWO. Только
школам, отвечающим исключительным стандартам
качества, позволено использовать бренд
International House. Благодаря этому, International
House остается именем, которому могут доверять
как преподаватели, так и студенты.
Преподаватели International House являются
авторами многих широко известных учебников:
Headway, Cutting Edge, Language To Go, Natural
Grammar и Fountain.

Становясь частью International House, школы
демонстрируют свою приверженность высоким
стандартам качества преподавания и обслуживания
клиентов. В Канаде летние программы проходят на
Фактическая оплата производится в базе центров Ванкувера и Уистлера, где ребятам
предлагается широкий выбор языковых программ,
рублях по внутреннему курсу
экскурсий и захватывающих дополнительных
компании на день оплаты из
занятий, которые сделают летние каникулы не
расчета стоимости программы в
просто полезными с точки зрения учёбы и отдыха,
у.е.; 1 у.е. = 1 CAD.
но и незабываемыми.

WHISTLER
Уистлер, расположенный в горах, в 120км к северу
от Ванкувера, по праву считается столицей
активного отдыха. Центр IH Wistler открывает окно
в мир канадской культуры и канадского образа
жизни и предлагает ребятам первоклассные
условия как для учёбы, так и для активных занятий
на открытом воздухе, а Уистлер-Блэккомб (где
проходит большинство мероприятий) входит в топ
лучших горнолыжных курортов и располагает
также одними из лучших склонов для занятий
даунхилом.
Junior Adventure Camp
Возраст: 13 – 17 лет
Даты: Июль-Август
Проживание: семья
15 часов английского в неделю + ежедневная
культурная/спортивная и развлекательная
программа + экскурсии, походы
Примерное расписание на неделю

Воскресенье

утро

день

вечер

День
заезда

Тур по
городу

Вечер знакомств

Понедельник

английский мероприятия

Вторник

каякинг

Среда
Четверг

английский

*Дополнительные
английский активные
мероприятия
поход

Игра «в
поисках
сокровищ»

Пятница

поход

кино

Суббота

Экскурсия по Ванкуверу, посещение
Стэнли-Парка, аквариума, бербекю на
берегу

*бронируются заранее
Доступные занятия: сноуборд/горные лыжи,
скалолазание, катание на коньках, походы,
рыбалка, скейтборд, банджи, гольф, каноэ/каякинг,
рафтинг, верховая езда, маунтинбайк, боулдеринг и
другие.
Ребята проживают в принимающих семьях в
комнатах на 1 человека, питание – полный пансион,
доступ к беспроводному интернету.
VANCOUVER
IH Vancouver проводит языковые программы с 1990
года и заслужил отличную репутацию, а также
постоянно получает положительные отзывы детей и
их родителей. Летом 2015 года ребятам 5-17 лет
будут предложены 3 программы, включая курс
«родители+дети».
Children’s adventure program (родители+дети)
Возраст: 5 – 12 лет
Даты: Июль, Август
Продолжительность: от 1 недели
10 часов английского в неделю + 2 экскурсия
полного дня на неделе + дополнительные поездки
в выходные дни
Каждая неделю занятия объединяет определенная
тема (например - Канада, Водный мир, Наша
планета, Космос), которая соответствует
возрастной категории. Это превращает занятия
английским из обычных уроков в настоящее
приключение, и помимо непосредственно языковых
знаний, ребята получают много полезной
информации из разных сфер жизни. Как правило
занятия языком проходят 3 раза в неделю, а после
них занятия непосредственно по теме недели. Два
раза в неделю ребята выезжают на экскурсии с
посещением знаменитых музеев, парков. Родители
проходят обучение в центре, расположенном в 10
минутах езды на автобусе и расписание занятий
составлено так, чтоб у родителей была
возможность отвести и забрать своего ребёнка.

Junior Homestay Program
Возраст: 13- 17 лет
Продолжительность: от 1 недели
Даты: Июль, Август
15 часов английского в неделю 2 экскурсии полного
дня на неделе + дополнительные поездки в
выходные дни
Занятия проходят в небольших группах, до 15
человек, 4 дня в неделю. Программа включает в
себя непосредственно уроки английского, занятия
по культуре и жизни в Канаде, а также в конце
каждой недели ребята принимают участие в
викторинах по пройденному материалу. По
вторникам и пятницам центр организует
культурные, образовательные и спортивные
поездки, например – посещение музея
антропологии, ванкуверского аквариума,
олимпийского парка, барбекю на пляже. В
выходные дни также возможны дополнительные
экскурсии. Ребята размещаются в принимающих
семьях, которые проживают в 20-40 минутах езды
на автобусе от учебного центра.
Junior & teenage Program at UBC
Возраст: 9 – 13 (junior program); 14 – 17 лет
(teenage program)
Продолжительность: от 1 недели
Даты: Июль, Август
20 часов английского в неделю 2 экскурсии полного
дня + ежедневные развлекательные и спортивные
мероприятия
Занятия проходят в небольших группах, до 15
человек, на базе Университета Британской
Колумбии, который считается одним из лучших в
Северной Америке. Кампус находится на побережье
Тихого океана и располагает современной развитой
инфраструктурой, на территории есть бассеины,
корты для большого тенниса, бейсбола, соккера,
комнаты отдыха с доступом в интернет,
библиотека. Ребята проживают в резиденции в
комнатах на 1-3 человек с удобствами.
Примерное расписание на неделю:

утро
Воскресенье

день

вечер

День заезда, ориентация на кампусе,
игры/ экскурсия на весь день
Плаванье,
разговорный
клуб

Понедельник

мероприятия

Вторник

Посещение
Командные
ванкуверского
игры
аквариума

Среда

мероприятия
английский

«кино и
пицца»

Четверг

Экскурсия
(посещение
музея
Клуб
Полиции,
журналистов
скалолазанье,
поездка на
пляж)

Пятница

Мероприятия/
выпускной

Суббота

Барбекю,
вечеринка

Экскурсия

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ на лето 2018 года:
2
3
4
5
недели недели недели недель
Junior Adventure
Camp Уистлер

1270

1905

2540

3175

*Children’s
adventure
program
1444
(родители+дети)
Ванкувер

2166

2888

3610

*Junior Homestay
Program
Ванкувер

1444

2166

2888

3610

Junior Program at
UBC
3490
Ванкувер

5035

6580

8125

teenage Program
at UBC
Ванкувер

4735

6180

7625

3290

*цена только за обучение
Канада:
Канада:
Канада:
Канада:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

