+7 (495) 933 12 36
Специализация
Hotel industry
От 12 950
Валюта
$
Дополнительно оплачивается
Сервисный сбор 280$/cеместр, 560$/год
Аренда ноутбука - $1,700
CDN/год (приблизительно)
Учебные материалы $200/учебник (в зависимости
от программы)
Дополнительные материалы $0 - $800
Обязательная медицинская
страховка - $60/месяц
($720/год)
Оформление на программу
Трансфер - $150/человек
Авиабилеты по тарифам
авиакомпаний

Niagara College
Учебное
заведение:

Niagara College

Язык:

Английский

Страна:

Канада

Расположение города Велланд и Ниагара-он-зе(город)
Лейк
Год
основания:

1967

Количество
студентов:

10000

Количество
иностранных
студентов:

700

Программы:

Летние программы, языковые
курсы, диплом, дополнительное
образование

• Высшее образование:
Минимальный
⚬ TOEF IBT 79-80 (мин 22 за
уровень знания письмо, 22 за речь),
языка:
⚬ IELTS Академический 6,5 (не
ниже 5,5 каждая составляющая)

Ссылка на
Фактическая оплата производится в сайт:
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 $.
Стоимость:

http://international.niagaracollege.ca/
• Языковые курсы – 3060$/2
месяца, 5710 $/4 месяца,
• Летние программы – 1255$/месяц
• Диплом – 12950$/год
• Бакалавр - 14150$/год
• Дополнительное образование –
5750$/ семестр, 11500$/год

Об университете:
Niagara College состоит из двух основных
кампусов: в городах Велланд и Ниагара-он-зе-Лейк.
Это очень удачное расположение - всего в 1 часе
езды от Торонто и совсем недалеко от Ниагарского
водопада.
На протяжении 6 лет Niagara College занимает 1-е
место среди 24 колледжей провинции Онтарио по
опросам студентов. Кампусы колледжа находятся в
самом живописном уголке Канады и предлагают
первоклассные условия для обучения и проведения
досуга. В 2008 году на кампусе был произведен

капитальный ремонт с учетом всех современных
требований.
Основной кампус в городе Велланд располагается
на большой территории площадью более 40 га.
Здесь проводятся программы по
автомобилестроению, читаются технологические
дисциплины, изучаются законы медиа рынка, а
также студенты знакомятся с основами охраны
здоровья и окружающей среды. За последние 2
года в модернизацию кампуса вложено около 80
млн. кан. долл. Украшают кампус прекрасные сады.
Niagara-on-the-Lake Campus находится в регионе,
который признан ЮНЕСКО Мировым биосферным
резервом благодаря красоте и разнообразию
окружающей природы. Здесь студенты изучают
законы охраны окружающей среды, аграрные
дисциплины, отельный менеджмент и туризм,
бизнес и виноделие. Именно Колледж Ниагара был
первым учебным заведением, в котором
преподается виноделие.
СПОРТ И ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Жизнь в Niagara College не ограничивается
посещением лекций и лабораторных занятий. В
свободное время студентам предлагаются
культурные и развлекательные мероприятия, среди
которых: спортивные соревнования, экскурсии,
вечеринки, катание на лыжах и сноуборде и др.
Иностранным студентам оказывается помощь в
бытовых вопросах, оформлении необходимых
документов по приезду.
ПРОГРАММЫ

Hospitality and tourism management (grad
certiﬁcate)
Hospitality management - Hotel and restaurant Co-up
Human resources management
Culinary innovation and food technology
Culinary management
Culinary skills
Для иностранных студентов предлагается
программа подготовки по английскому языку
длительностью 16, 8, 4 недели.

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ
В каждом кампусе студентам предлагается
проживание в резиденции. В обеих резиденциях
есть кухни, прачечные, комнаты для проведения
свободного времени и общения с друзьями.
В семье (питание включено, бронируемтся минимум
на 2 месяца) - $750/месяц
В общежитии (без питания,+ 500$ за страховой
депозит): сентябрь-апрель: $7,280 (8 месяцев),
январь-апрель: $3,640 (4 месяцев), май-август:
$625/месяц

