
 
 

 

 

 

                                EC Торонто (30+) 2019 
 

Программы Общий английский (20/24/30 уроков в неделю) 

Английский для работы (20 уроков в неделю в группе 
+ 10 индивидуально) 

Английский в городе (20 уроков в неделю в группе + 
10 индивидуально) 

Продолжительность от 1 недели 

Количество студентов 15 человек 

Возраст 30 + 

Расположение Торонто, Канада 

Даты Каждый понедельник 
     

Эта уникальная школа предназначена исключительно для людей старше 30 лет, которые 
хотят поделиться своим опытом в EC с более зрелыми единомышленниками в центре 
Торонто. Школа находится в модном районе Торонто рядом с Yonge Street - самой длинной 
улицей в мире. Повсюду много магазинов, ресторанов и развлекательных заведений. Легкий 
доступ к метро (станция Eglinton). 
 

Школа включает в себя: 

 Доступ к 12 компьютерам, подключенным к интернету 

 Бесплатный Wi-Fi на всей территории центра 

 Библиотека / Компьютерная комната 

 Комната для самостоятельной работы 

 Студенческая комната отдыха 

 Интерактивные доски по всему 

 Кафейня расположена на первом этаже 
 
Стоимость обучения: 

Стандартный английский (20 уроков/1неделя) -$330/1неделя,$660/2недели,$3780/12недель 

Полуинтенсив (24 урока/1неделя) -$360/1неделя, $720/2недели, $4140/12недель 

Интенсивный английский (30 уроков/1неделя) -$400/1неделя,$800/2недели,$4620/12недель 

Английский для работы (30 уроков/1неделя) - $400/1неделя,$800/2недели,$4620/12недель 

Английский в городе* (30 уроков/1неделя) -$400/1неделя, $4000/1неделя 

*максимальная продолжительность курса: 10 недель 

Проживание: 

 Гостевая семья (одноместная, полупансион) – 410$CAD (с 15 июня по 14 сентября) 

 
 Летняя резиденция с 04 мая по 17 августа (двухместный номер, ванная комната, 

кровать и завтрак) – 300$CAD 
 

Регистрационный сбор – 130$CAD   Бронирование места проживания – 220$CAD  

Учебные материалы – 10$CAD/1 неделя 

Бронирование места проживания – 220$CAD 

Трансфер – 115$ CAD(в одну сторону) 
 

 

Отдельно оплачивается: виза, авиабилеты, личные расходы. 
 
 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198 

Телефон +7 (919) 916 90 66 

E-mail: elena@lci-izh.ru / www.lci-izh.ru 
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