Лагерь с изучением языка (CA1-)
ILSC Junior Summer Camp Toronto
27/06/21 – 01/08/21
КОД ПРОГРАММЫ: CA1ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Торонто называют «миром в одном городе», что не удивительно — это один из самых многонациональных
городов
на планете, в котором живут более 100 различных этнических и культурных групп.
Торонто часто называют культурной, финансовой и развлекательной столицей Канады.
Известная школа ILSC проводит летнюю программу для школьников в Торонто. Проживание организовано
на кампусе Университета Торонто, Chestnut Residence.
Резиденция располагается в центре города, студентов размещают в 2-х местных комнатах с удобствами.
В резиденции имеется студенческое кафе, зоны отдыха, бесплатный WI FI.
Занятия английского языка проходят в школе ILSC.
Два кампуса ILSC-Торонто расположены в центре деловой части города рядом с основными транспортными
развязками, торговыми центрами, парками, ресторанами и многим другим! Школа является официальным
центром по приему языковых экзаменов. В школе 57 оборудованных учебных класса, тестовый центр, 3
компьютерных класса, бесплатный WI FI.

ВОЗРАСТ:
от 13 до 17 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
27/06/21 – 01/08/21
заезды/отъезды по воскресеньям

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
В программу летнего лагеря включено:
курс английского языка 17 уроков в неделю в школе ILSC
проживание в резиденции Университета в 2-х местной комнате с удобствами или в принимающей семье,
1- местная комната
3-х разовое питание
трансфер из аэропорта в обе стороны
учебные материалы
вступительный тест
сертификат по окончании курса
дневные и вечерние мероприятия
экскурсии на целый день в выходные дни

ОБУЧЕНИЕ:
курс английского языка 17 уроков в неделю с 09:00 до 12:00
в классе до 16-ти студентов, продолжительность одного урока — 50 минут

Содержание курса: акцент на развитие навыков письма, чтения, пополнение словарного запаса,восприятие
речи на слух, отработка грамматических упражнений

ПРОЖИВАНИЕ:
резиденция
семья
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
по программе с проживанием в резиденции: 5 мероприятий после занятий и 7 мероприятий вечером в
неделю
по программе с проживанием в семье: 5 мероприятий после занятий в неделю:
спортивные соревнования
игры
дискотеки
посещение местных достопримечательностей: Королевский музей Онтарио, Башня CN,
Аквариум,Художественная Галерея
театральные постановки
пикники
шоу талантов
ЭКСКУРСИИ:
по программе с проживанием в резиденции: 2 экскурсии на полный день по субботам и воскресеньям (
исключая день отъезда)

ТРАНСФЕР:
Включен
по воскресеньям

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 3580 CAN$ от 159597 ₽
2 недели

3 недели

4 недели

Резиденция 3580CAN$ 4980CAN$ 6380CAN$
159597₽

222009₽

284421₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Сопровождение в аэропорту: 160 в обе стороны, если заказано в авиакомпании CAN$ от 7133 ₽
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: 150 US$ от 9518 ₽
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

