КАНАДА, 2013
Английский язык для взрослых, 14+/16+/18+

Круглосуточная консультационная поддержка на весь период обучения.

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(Начинающим“beginner” – специальныедаты начала курсов, узнавайте перед бронированием)

Начало занятий каждый понедельник, заезды по воскресениям, выезд в субботу/воскресенье

А) Общий курс английского языка и подготовительные занятия.
- длительность курса: 1-50 недель;
- 20 уроков в неделю (4 занятия вдень);
- 1 урок = 50 минут;

- максимум 14 студентов в группе;
- уровень от “beginner” до “advanced”;
- возраст 16+.

Стоимость курсов 1 неделю обучения(в канадских долларах)
Название курса

1 - 10 недель

Стоимость за
обычный курс
(30 уроков/неделя)
$320

Стоимость за
интенсивный курс
(38 уроков/неделя)
$380

11- 21 недель

$305

$365

22- 32 недель

$290

$345

33- 43 недель

$275

$325

44 + недель

$265

$315

Длительность

Общий курс
Cambridge (FCE)
Cambridge (CAE)
Подготовительный
TOEFL
Подготовительный
IELTS
Бизнес английский
Университетская
программа

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ
Б) Курс для учителей, преподающих английский язык «TESOL Program».
Название курса
International TESOL Certificate
$ - в канадских доларах.

Длительность
4 недели

Стоимость курса
$990 (С учетом материалов)

В) Подготовка и сдача GMAT.
Плата за тестирование
$1599

Подготовительный GMAT курс с 3 часами
частныхзанятий
$2058

$ - в канадских доларах.

КУРС ДЛЯ ТИНЕЙДЖЕРОВ И МОЛОДЕЖИ
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Г) Летняя программа для тинейджеров и молодежи
- возраст 14-17 лет
- с 24 июня по 19 августа 2013
- курс не включает в себя культурные мероприятия

Тип курса
Общий (20 занятий/неделя)
Интенсивный (30 занятий/неделя)
$ - в канадских доларах.

Стоимость за неделю
$240
$290

Дополнительно оплачивается:
Обязательно:
Регистрационный сбор (разовый) – 120 $кан.дол.(в высокий сезон Июнь-Июль220 кан.дол.)
Авиабилет (туда-обратно) – от 900 дол.США
Страховка ≈ 15 дол. США в неделю.
Визовые сборы (при подаче документов) – около 75кан.дол.
При необходимости:
Трансфер – от 100кан.дол. (в одну сторону)
Срочное оформление (менее 60 дней до выезда) –50 кан.дол.
Срочная доставка сертификата о зачислении (для визы) – от 75кан.дол.
ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ запросы в школу/студентам через сотрудника «Спутник-Студент» по
организации доп.услуг, как передача карманных денег или изменение программы и пр. (кроме
случаев экстренной помощи) – 30 дол.США (может входить нескольких вопросов за один раз)
Бронирование проживания – 190кан.дол. (единоразовая оплата)
Проживание (цены далее)

Стоимость проживания (в кан.дол.):
(в летний период с июня по август доплата 25 кан.дол. в неделю)

1) Для взрослых
Проживание в семье:
- одноместная комната, трехразовое питание – 215 кан.дол.
- двухместная комната, трехразовое питание – 190 кан.дол.
Резиденция:
- по запросу, для уточнения стоимости и наличия обращайтесь заранее

2) Для тинейджеров и молодежи
Проживание в семье:
- одноместная комната, трехразовое питание – 240кан.дол.
- двухместная комната, трехразовое питание – 215кан.дол.
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