Летние каникулы в Канаде!
Летняя школа для старшеклассников в канадской частной школе приглашает!

Торонто
Возраст: 14‐18 лет
Даты тура подбираются в
соответствии с Вашими
пожеланиями

Лето – это возможность не только хорошо отдохнуть, но и приобрести новые знания и новых друзей. Летняя
школа для старшеклассников – это месяц полного погружения в систему канадского образования в одной и
лучших частных школ Канады. Наряду с усиленной программой изучения английского языка
старшеклассники могут на выбор брать курс из канадской школьной программы – Mathematics, Science,
International Business Management, Business Leadership Management Fundamentals, Environmental Science,
Media Studies, Film Studies, Dramatic Arts, Visual Arts, и т.д.
Какие возможности дает данная программа старшеклассникам?
Улучшить знания английского языка и проложить путь к успешной карьере;
Обучаться в летней школе совместно с канадскими школьниками, оценить свои знания, способности
и расширись образовательные горизонты;
Общаться с канадскими студентами, принять участие в студенческих клубах и посетить университеты
и колледжи, что поможет определиться и выбрать правильный путь в образовании и построении
карьеры;
Посмотреть Канаду изнутри!
Стоимость:
3 недели – от $2275 CAN
В стоимость включено:
‐ English Classes (20 занятий в неделю) + High School Course (10 занятий в неделю)
‐ Проживание в канадской семье (комната на двоих, полупансион)
‐ Презентация учебных программ канадских высших учебных заведений (University of Toronto, Waterloo
University, Ryerson University, Seneca College, Humber College и другие)
‐ Экскурсионная и развлекательная программа во второй половине дня: Welcome Party, Niagara Falls,
Canada’s Wonderland, CN Tower, Royal Ontario Museum, Boat Cruise, Toronto Beaches, и другие (** список
дополнительных экскурсий согласовывается).
‐ Трансфер из аэропорта и в аэропорт
‐ Регистрационный взнос
‐ Медицинская страховка
‐ Сертификат

Дополнительно оплачиваются:
‐ Авиабилеты
‐ Виза
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы, подробно рассказать о программе и организовать
незабываемое путешествие, которое запомнится на всю жизнь!
Звоните по тел. (4842) 76‐26‐44
или по единому бесплатному номеру по России 8 800 100 52 02.
Вы также можете написать на адрес электронной почты ekaterina.rastoltseva@lingvocenter.ru

Все это – Ваше незабываемое лето в Канаде!

