КАНАДА, 2013
Английский язык для взрослых, 16+

г.ТОРОНТО, г. ВАНКУВЕР
Круглосуточная консультационная поддержка на весь период обучения.

КУРСЫ ОБЩЕГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(Начинающим – специальные даты начала курсов, узнавайте перед бронированием)

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

А) Общий курс английского языка “General English 20”
- 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 курса General English 20 за 1 неделю обучения (в канадских долларах)
Город
1 нед.
2-3 нед.
4-11 нед.
12-15 нед. 16-19 нед. 20 нед. +
Торонто
315
305
295
275
265
255
Ванкувер
315
305
295
275
265
255
***** Помимо занятий студенты при желании смогут приобрести билеты на экскурсии по близлежащим городам,
посещение музеев, галерей, походы в кинотеатры и вечеринки.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Б) Интенсивный курс языка «Intensive 30»
- длительность курса: 1-50 недель;
- 30 уроков в неделю;
- 1 урок = 50 минут;
- максимум 14 студентов в группе;
- уровень от “beginner” до “advanced”;
- возраст 16+.
Стоимость курса “Intensive 30” за 1 неделю обучения (в канадских долларах)
Город
1 нед. 2-3 нед.
4-11 нед.
12-15 нед.
16-19 нед.
20 нед. +
Торонто
385
375
365
350
335
320
Ванкувер
385
375
365
350
335
320

------------------------------------------------------------------------------------------------------------В) Курсы английского для преподавателей «English for Teaching»
- 20 +5 или +10 уроков в неделю
- уровни от среднего до продвинутого
- обучение по индивидуальной программе
- даты начала курсов уточняются при бронировании.
Стоимость курсов «English for Teaching» за 1 неделю в канадских долларах
КУРСЫ
Торонто
Ванкувер
Английский для преподавателей:
группы
Английский для преподавателей:
индивидуально +5
Английский для преподавателей:

375

375

715
1125

715
1125
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индивидуально +10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г) Индивидуальный курс английского языка
Стоимость индивидуального курса в Торонто и Ванкувере
5 занятий – 410 канадских долларов,
10 занятий – 820 канадских долларов.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К TOEFL / TOEIC И КЕМБРИДЖСКИМ ЭКЗАМЕНАМ (FCE, CAE)

Д) Курсы подготовки к TOEFL / TOEIC
- длительность программы 4/8/12 недель;
- 30 уроков в неделю;
- возраст 16+
- уровень английского - средний и выше.
Стоимость курсов подготовки к TOEFL/TOEIC (в канадских долларах)
Город
4 нед.
8 нед.
12 нед.
Торонто
1460
2920
4200
Ванкувер
1460
2920
4200
Даты начала курса необходимо уточнять по каждому отдельному городу

Е) Курсы подготовки к экзамену Cambridge (FCE, CAE)
- длительность 10/12 недель;
- 30 уроков в неделю;
- возраст 16 +;
- уровень английского - средний и выше.
Стоимость курсов подготовки к экзамену Cambridge (FCE, CAE), (в канадских долларах)
Город
10 нед.
12 нед. Оплата за экзамен
Торонто
4200
350
Ванкувер
3650
4200
350
Даты начала курса необходимо уточнять по каждому отдельному городу
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Дополнительно оплачивается:
Обязательно:
Регистрационный сбор школы (разовый) – 130 канадских долларов.
Авиабилет (туда-обратно) – от 900 дол.США
Страховка ≈ 1 дол. США в день.
Визовый сбор (при подаче документов) – 96 канадских долларов.
При необходимости:
Трансфер – от 105 канадских долларов (в одну сторону)
Срочное оформление (менее 25 дней до выезда) на высокий сезон - новый год, пасха, летние месяцы
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– 100 канадских долларов
Срочная доставка сертификата о зачислении (для визы) – от 90 канадских долларов.
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) – 50 кан.дол.(может входить нескольких вопросов за один раз).
Бронирование проживання – 170 канадских долларов
Проживание (цены далее)

Стоимость проживания, за 1 неделю (в канадских долларах):
(в летний период с июня по август доплата 20 канадских долларов в неделю,
доплата за проживание уровня Executive – 60 канадских долларов в неделю)

1) Торонто

2) Ванкувер

Проживание в семье (стоимость в неделю):
- одноместная комната + завтрак – 190.
- одноместная комната, полупансион (завтрак и ужин)
- 230.
Комната в хостеле La Canadian:
- одноместная комната + завтрак 370.
Резиденция Neil Wycik ( май – август)
- одноместная комната + завтрак – 250
Возможно проживание в люксе (от 540) – по запросу.
Гостиницы 2*, 3*,4* - цены по запросу.

Проживание в семье (стоимость в неделю):
- одноместная комната + завтрак – 190;
- одноместная комната, полупансион (завтрак и ужин)
–230;
Размещение в кампусе «Университет Британской
Колумбии»:
-одноместная комната + завтрак – 465;
Размещение в студенческом общежитии, 2-, 3-, 4звездочном отеле цены по запросу, при наличии мест.
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