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Программы                                Стандартный курс; Интенсивный курс; TOEFL                                                          

Продолжительность                от 1 недели 

Возраст                                         16+ 

Расположение                            Ванкувер 

Даты                                              Каждый понедельник 

Ванкувер является одним из самых красивых городов в мире с крупнейшим городским 

парком в Северной Америке, Стэнли Парк, множество песчаных пляжей, которые 

находятся в нескольких минутах от центра города, и фон из захватывающих горы Норт-

Шор, покрытых густыми лесами и снежными вершинами 

Курсы английского языка предназначены для подготовки студентов к экзаменам в 

университет, например, Кембридж, сдача экзаменов TOEFL, продвижения по службе, или 

для личного интереса. 

Стоимость курсов интенсивный курс, для подготовки к экзаменам, для подготовки в 

ВУЗ, бизнес-английский: 

18 уроков в неделю (не полный учебный день) – 260$ CAD 

28 уроков в неделю: от 1 до 11 недель - 350$ CAD 

28 уроков в неделю: от 12 до 23 недель - 320$ CAD 

28 уроков в неделю: от 24 недель и более - 300$ CAD 

Интенсив (полный учебный день): 

38 уроков в неделю: от 1 до 11 недель - 400$ CAD 

38 уроков в неделю: от 12 до 23 недель - 380$ CAD 

38 уроков в неделю: от 24 недель и более - 360$ CAD 

Премиум интенсив (+ 5 часов индивидуальных занятий в неделю): 

28уроков в неделю: от 1 до 11 недель - 615$ CAD 

28 уроков в неделю: от 12 до 23 недель - 575$ CAD 

28 уроков в неделю: от 24 недель и более - 565$ CAD 

Проживание в: 
Резиденция(однокомнатная) – 1000$ CAD в месяц; апартаменты(студия) – 1600$ CAD в 
месяц, 
Депозит – 200$ CAD 
Гостевая семья(однокомнатная) – 210$ CAD в неделю. 
Дополнительно: Регистрационный взнос – 150$ CAD; Учебники - 10$ CAD (в неделю); 

Взнос за размещение – 230$ CAD; Плата за опекунство – 250$ CAD; Медицинская 

страховка – 75$ CAD; Трансфер туда/обратно – 150$ CAD. 


