+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Один на один
Подготовка к экз
Проживание
Резиденция
Семья
Апартаменты
17+
От 1 112
Валюта
CAD
Входит в стоимость

Montreal Language Studies (OISE)
Проживание: принимающая семья, апартаменты,
студио
Начало занятий: каждый понедельник
Уровень языка: от начального до продвинутого
Продолжительность урока: 60 минут

Обучение
Проживание, питание
(полупансион)
Тестирование на знание языка
Доступ в интернет
Учебные материалы
Занятия в фитнес клубе
Дополнительно оплачивается
Медицинская страховка
Трансфер из/в аэропорт
Регистрационный взнос
Авиабилет по тарифам
авиакомпании
Услуги компании “Аэровектра”
по оформлению на программу
Консульский и сервисный
сборы
Фактическая оплата производится
в рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 CAD.

Описание школы:
Montreal
Language
Studies
(принадлежит
языковой группе OISE) - ведущая языковая школа
Канады, располагается в крупнейшем городе
Канады – Монреале, провинции Квебек. Школа была
основана в 1981 году, находится в современном
здании, в самом центре города, всего в нескольких
шагах от метро, торговых центов, театров, кино,
кафе. В отличии от других языковых школ Канады,
основное внимание здесь уделяется академической
программе и в меньшей степени досугу. Как
качество академической программы, так и уровень
квалификации учителей – очень высоки. Таким
образом, Montreal Language Studies - школа для
очень
претенциозных
студентов,
серьёзно
настроенных на учебный процесс и ставящих перед
собой высокие цели. Огромное преимущество
школы заключается в том, что занятия проводятся
в мини группах (максимум 4 человека в группе),
либо студент может выбрать индивидуальные
занятия. Школа предлагает изучение двух языков –
английского и французского.
Программы:

Exam Preparation
27,5 часов в неделю
Подготовка к TFI
Начало – каждый понедельник
Octorial
27,5 часов в неделю
Начало – каждый понедельник
Курс охватывает все аспекты языка, помогает
преодолеть языковой барьер и увереннее себя
чувствовать при проведении презентаций и
собеседований; извлекать больше информации
из печатного текста (доклады, статьи),
повысить уровень владения грамматическими
структурами.
Комбинированный курс (Octorial +
индивидуальные занятия)
27,5 часов в неделю
5/10 часов индивидуальных занятий
Начало – каждый понедельник
Индивидуальные занятия
15/20/25/30 часов в неделю
Начало – каждый понедельник
Стоимость программ на 2018 год, в канадских
долларах (цена – за неделю)
1
2-3
4-7
8-11
12-52
неделя недели недель недель недели
Exam Preparation

955

825

790

755

720

Octorial

955

825

790

755

720

1500

1465

1430

1395

1630
Комбинированный 5ч
курс
7,5ч 1965

Индивидуальная
программа

1835

1800

1765

1730

15ч

2155

2025

1990

1955

1920

20ч

2830

2700

2665

2630

2595

25ч

3505

3375

3340

3305

3270

30ч

4180

4050

4015

3980

3945

