+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Один на один
Бизнес
Проф. курсы
Проживание
Резиденция
Семья
Отель
16+
От 223
Валюта
CAD
Входит в стоимость
Стоимость обучения
Возможность пользоваться
Интернетом и другими
удобствами и оборудованием
Сертификат по окончании
программы
Информационный пакет от
школы
Дополнительно оплачивается

St Giles International, Ванкувер
Проживание:
в отеле, резиденции или в одной из принимающих
семей, которые прошли тщательный отбор.
Описание школы:
St Giles International – международная сеть
языковых
центров
с
50-летним
опытом
преподавания
английского
для
иностранных
студентов. Преподавание в языковых центрах St
Giles отличается тем, что к каждому студенту
осуществляется гибкий индивидуальный подход и
тем самым достигается невероятная эффективность
в обучении. Постоянный мониторинг достижений
студентов является гордостью школ St Giles, где
впервые в мире была изобретена и с успехом
применяется так называемая «Quality management
system»
система
контроля
за
качеством
образовательного процесса.
St Giles оснащена всеми современными средствами
обучения.
Обучение
проходит
в
небольших
интернациональных
классах,
поэтому
у
преподавателей есть возможность уделять много
внимания каждому ученику.

отправка школой визового
письма экспресс-почтой (около
65-180 $)
регистрационный взнос школы
и подбор проживания школой
- 335 $
проживание
в семье – полупансион,
своя ванная комната,
проживание на одного –
около 269 $ в неделю
в резиденции - от 379$ в
неделю
в отеле
трансфер по желанию - 80/$ в
Программы:
одну сторону
Основной английский
Авиабилет согласно тарифам
Интенсивный английский
авиакомпании
Курс подготовки к сдаче экзаменов
Услуги компании «Аэровектра»
Английский для специальных целей
медицинская страховка – 8

$/неделю
Консульский сбор Посольства
Канады
Фактическая оплата производится
в рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 CAD.

Курс один - на - один
"Платиновый" курс
Для людей бизнеса и взыскательных корпоративных
клиентов St Giles предлагает специальные курсы
стандарта Platinum: обучение в мини-группах по 5
чел. и частные уроки, ориентированные на
клиентов старше 21 года (средний возраст
обучающихся на таких курсах – 30-49 лет).
Курс «Platinum» подходит для студентов с любым
уровнем английского языка — от начинающего до
продвинутого. Прежде, чем начать курс, каждый
учащийся заполняет анкету и пишет тест,
благодаря чему преподаватели точно знают
требования и цели каждого студента.
Все центры, в которых Вы можете пройти курс
английского языка «Platinum» в Лондоне, Брайтоне,
Сан-Франциско
или
Ванкувере
оснащены
современной техникой. Также во всех центрах есть
комнаты с бесплатным доступом в Интернет,
спутниковым телевидением. При необходимости
студенты могут пользоваться факсом, ежедневно
получать свежие газеты.
Предлагаемые курсы:
“Platinum Group Courses”. Занятия в группе.
20, 25, 30 или 35 уроков в неделю,
максимальное количество человек в группе —
5.
“Platinum Plus”. Занятия в группе + 1
индивидуальное занятие в день. Эта
программа предназначена для получения
максимальных результатов за очень короткий
срок.
“Platinum One-to-One”. Индивидуальные
занятия с преподавателем. Вы можете
заказать 20, 25, 30 или 35 уроков в неделю.
Платиновые курсы английского языка
предполагают:
развитие навыков профессионального общения
развитие навыков презентации
деловые переговоры и дискуссии
социальный английский для
профессиональных и коммерческих целей
ведение телефонных разговоров по-английски
письменное общение — письма, факсы, e-

mail'ы, отчёты и т.п.
Оснащение
компьютеры
бесплатный доступ в интернет
бесплатный доступ к электронной почте
ТВ и видео
ежедневные газеты и периодические издания
в сфере бизнеса
лёгкие закуски и напитки в течение дня
Стоимость программы в канадских долларах,
2018
Название курса

2 недели 4 недели 8 недель

Общий английский
690/550
утро/день

1232/984

2400/1912

Интенсивный
английский, 28
уроков в неделю

876

1752

3504

Курс подготовки к
сдаче экзаменов,
20/28 уроков (9
недель)

-

-

2700/3357

Курс "Один на
один", 15/20
уроков в неделю

1706/2672 3212/5028 -

Платиновый курс,
20/30 уроков в
неделю

1810/2662 3476/5048 -

