Онлайн курс (CA1-)
ILAC International Language Academy of Canada
Vancouver Online School
07/12/20 – 29/01/21
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. В марте 2020 года ILAC открыл онлайн школу для изучения
английского языка ILAC KISS.
В период зимних каникул 2021 года детям и подросткам предлагается увлекательный курс английского
языка, который включает не только уроки, а также, и интересные дополнительные мероприятия после
занятий.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 30.06.2021
8 недель по цене 6-ти недель!
12 недель по цене 8-ми недель!

ВОЗРАСТ:
от 12 до 17 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
07/12/20 – 29/01/21
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Учить и улучшать свой английский возможно на онлайн занятиях школы с преподавателяминосителями английского языка, не выходя из дома. Уроки проходят с понедельника по пятницу
на платформе ZOOM, в курс включено 12 или 20 уроков в неделю:
Расписание занятий по московскому времени 12 уроков в неделю:
с 15:30 до 18:30 и с 19:00 до 21:00 с понедельника по четверг
Расписание занятий по московскому времени 20 уроков в неделю:
с 15:30 до 18:30 или с 19:00 до 22:00 с понедельника по пятницу
Уроки проводят квалифицированные

преподаватели школы. Уроки проходят в группах до 10-ти

человек. По окончании курсов студенты получают сертификат.
ПРОЖИВАНИЕ:
не предоставляется
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

Еженедельно предлагаются различные онлайн мероприятия, расписание мероприятий отправляется
студенту за 2 недели до начала курса и зависит от времени занятий.
Варианты мероприятий: йога, фитнес, танцевальные классы, уроки рисования и многое другое!

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 100 CAN$ от 4458 ₽
1 неделя

2 недели

3 недели

4 недели

онлайн курс 12 уроков в неделю 100CAN$ 200CAN$ 300CAN$ 400CAN$
4458₽

8916₽

13374₽

17832₽

онлайн курс 20 уроков в неделю 180CAN$ 360CAN$ 540CAN$ 720CAN$
8025₽

16049₽

24074₽

32098₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Регистрационный взнос: 100 US$ от 6345 ₽
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 3500 ₽
Консульский сбор за Визу: 35 € от 2482 ₽
Медстраховка: 1 € от 71 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
за 6 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

