Общий языковой курс (CA1-)
ILAC International Language Academy of Canada
Toronto
Круглый год
КОД ПРОГРАММЫ: CA1ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
International Language Academy of Canada (ILAC) является самой крупной и известной языковой школой в
Канаде, у школы есть 2 кампуса: в Торонто и Ванкувере.
Школа в Торонто располагается рядом с центральными городскими станциями метро на легендарной
Young-street – рядом есть множество остановок общественного транспорта, кафе и ресторанчики,
магазины, банки и аптеки, ночные клубы и компьютерные центры. Возле школы также находится
библиотека, большой лингвистический учебный центр – его ресурсами студенты ILAC могут пользоваться
свободно и без ограничений. Школа в Торонто является также официальным экзаменационным центром по
сдаче экзамена TOEFL.
На территории школы студентам предоставляется свободный доступ к Wi-Fi, работает большой IT-центр с
новейшими ПК (более 100 машин), а также есть уютная гостиная для общего отдыха и небольшой
кафетерий. В шаговой доступности от школы есть просторная красивая набережная – идеальное место для
прогулок с новыми друзьями, фотографирования и осмотра городских достопримечательностей.
Студентам предлагается проживание в принимающих семьях и общежитиях школы.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
СКИДКА 30% НА КУРС ОБУЧЕНИЯ В 2020-2021 ГГ!

ВОЗРАСТ:
от 19 до 75 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
Круглый год
заезды/отъезды по субботам
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
В школе предлагается интенсивный курс 30 уроков в неделю суперинтенсивный курс 38 уроков в неделю.
Основные программы в школе : Общий английский, подготовка к Кембриджским экзаменам (FCE, CAE, CPE),
подготовка к TOEFL, подготовка к IELTS, программа подготовки к поступлению в Университет University
Pathway Programme.
Программа University Pathway готовит студентов для поступления в ВУЗы Канады и учит беглости и
навыкам письменного английского. Студенты учатся написанию академических эссе, правилам работы в
команде в академической среде, критическому мышлению, тайм менеджменту, навыкам ведения
презентаций, техникам сдачи тестов и экзаменов, академическому исследованию. В программу также
входит подготовка и практика сдачи экзамена TOEFL.
До начала обучения все студенты сдают устный и письменный тесты, которые помогают выявить уровень
английского языка и определить ученика в подходящую ему группу.
ПРОЖИВАНИЕ:
резиденция
семья

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
по расписанию школы за дополнительную плату

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 1008 CAN$ от 44937 ₽
2 недели

3 недели

4 недели

СПЕЦЦЕНА! курс 30 уроков в неделю, семья,

1008CAN$

1512CAN$

2016CAN$

3-х разовое питание

44937₽

67405₽

89874₽

СПЕЦЦЕНА! курс 38 уроков в неделю,

1078CAN$

1617CAN$

2156CAN$

семья,3-х разовое питание

48058₽

72086₽

96115₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Трансфер: 220 в обе стороны CAN$ от 9808 ₽
Регистрационный взнос: 160 CAN$ от 7133 ₽
Доплата за проживание в высокий сезон (в неделю):
01.06.2021 - 31.08.2021: 35 CAN$ от 1561 ₽
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 6000 ₽
Консульский сбор за Визу: 75 US$ от 4759 ₽
Медстраховка: 2 € от 142 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
Регистрационный сбор проживание: 210 US$ от 13325 ₽
Учебные материалы: 60 за 8 недель US$ от 3807 ₽
>
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

