Лагерь с изучением языка (CA1-)
ILAC International Language Academy of Canada
Vancouver
Круглый год
КОД ПРОГРАММЫ: CA1ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Ванкувер — город с комфортным климатом, зелеными парками и садами. В городе очень оживленная и
дружелюбная атмосфера, постоянно проходят концерты, фестивали, шоу и выступления.
Международная языковая Академия ILAC была открыта в 2009 году и является одной из крупнейших школ
английского языка в
Канаде. У школы есть 2 кампуса: в Торонто и Ванкувере.
Школа в Ванкувере располагается в центре города, недалеко от автобусных остановок, кафе, музеев и
художественных галерей.
Школа оформлена в бутиковом стиле, к услугам студентам 21 оборудованный класс, бесплатный WI FI,
зоны отдыха для студентов.
Для взрослых студентов предлагается проживание в принимающих семьях и резиденциях школы.
Детей размещают в принимающих семьях.
Для молодых людей в возрасте 16-18 лет предлагается отдельная программа изучения английского языка
с проживанием в семьях.
СКИДКА 30% НА КУРС ОБУЧЕНИЯ ПРИ БРОНИРОВАНИИ НА 2021 год!

ВОЗРАСТ:
от 16 до 18 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
Круглый год
заезды/отъезды по субботам
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Для молодых людей в возрасте 16-18 круглый год школа предлагает программу с проживанием в семьях.
В программу включен курс английского языка 30 или 38 уроков в неделю, размещение в семье в отдельной
комнате на 1-2-х человек,
семьи живут на расстоянии 40-50 минут от школы на общественном транспорте, 3-х разовое питание
(завтрак, пакетированный ланч, ужин), вступительный тест, сертификат об окончании курса.
ПРОЖИВАНИЕ:
семья
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
по расписанию школы за дополнительную плату

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 1108 CAN$ от 49395 ₽
2 недели

3 недели

4 недели

СПЕЦЦЕНА В 2021 году! 32 урока в

1108CAN$

1662CAN$

2216CAN$

неделю,Семья,1 -местная комната, полный

49395₽

74092₽

98790₽

пансион
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Трансфер: 220 в обе стороны CAN$ от 9808 ₽
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 6000 ₽
Консульский сбор за Визу: 75 US$ от 4759 ₽
Медстраховка: 2 € от 142 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
Оплата за опекунство: 100 US$ от 6345 ₽
Регистрационный сбор обучение: 160 US$ от 10152 ₽
Регистрационный сбор проживание: 210 US$ от 13325 ₽
Учебные материалы: 60 за 8 недель US$ от 3807 ₽
>
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
за 14 недель
Обращаться: Центр международного образования “Европейская школа”
Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 15, Бизнес центр «ДК Выборгский», офис 415
Тел.: | 8 965 772 36 53 | (812) 995 62 50
www.euroschool.com

info@euroschool.com

