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                                                    «OHC OXFORD HOUSE» 2022 
 

 

Программы Стандартная программа; Стандартная 
программа +; 
Интенсивная программа; 
Подготовка к IELTS/Кембриджским 
экзаменам. 

Возраст 16+ 

Даты Круглый год, каждый понедельник 

Продолжительность От 1 недели 

Интенсивность занятий 20/25/30 уроков в неделю 

Расположение Торонто(Ванкувер/Калгари), Канада 

 
Добро пожаловать в OHC Toronto! 

Торонто-это оживленный город, наполненный волнением и удивлением; место, где вы можете 
испытать настоящий мультикультурализм и встретить новых друзей со всего мира, изучая 

английский. Будучи крупнейшим городом Канады и самым космополитичным центром мира, 
Торонто неоднократно признавался лучшим городом мира для жизни, здесь каждый сможет 

найти что-то по душе, ну а мы предлагаем вам изучать английский вместе с ОНС! 

 
Образовательные программы (стоимость указана на 1 неделю обучения): 

Стандартная программа (20 уроков в неделю) - CAD$340; 
Стандартная программа + (25 уроков в неделю) - CAD$370; 
Интенсивная программа (30 уроков в неделю) - CAD$390; 

Программа по подготовке к IELTS - CAD$390; 

Программа по подготовке к Кембриджским экзаменам(FCE/CAE/CPE) - CAD$390. 

Проживание: 

Многие студенты выбирают проживание в семье, чтобы еще больше расширить свое 

знакомство с английским языком и канадской культурой. Проживание в семье также 

обеспечивает вам комфорт и тепло жизни в доброй и заботливой семье. Проживание в семье 

позволит вам практиковать свои новые языковые навыки с носителями английского языка. 

Основные моменты размещения: 

-Живите и изучайте канадскую культуру вместе с семьей. 

-Отлично подходит для кратковременного или длительного проживания. 

-Все питание предоставляется принимающей семьей. 

-от 15 до 60 минут езды от кампуса. 

-Все семьи OHC Toronto проверяются и постоянно контролируются нашим координатором 

размещения, чтобы обеспечить вам комфорт в семье. 

mailto:elena@lci-izh.ru
http://www.lci-izh.ru/


  
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198 
Телефон +7 (919) 916 90 66 
E-mail: elena@lci-izh.ru   /   www.lci-izh.ru 

 

Стоимость(указана за 1 неделю): 

Одноместная комната + полупансион - CAD$270; 

Одноместная комната + полный пансион - CAD$275; 

Двухместная комната + полупансион - CAD$225; 

Двухместная комната + полный пансион - CAD$240. 

 

Дополнительно оплачивается: регистрационный взнос - CAD$140, учебный материал - 

CAD$55, бронирование жилья - CAD$200 (+CAD$25 в летний период), отправка приглашения 

от школы курьерской почтой, консульский сбор, визовая поддержка, билеты на самолет, 

трансфер из/в аэропорт - CAD$205, услуги по организации поездки, страховка (в зависимости от 

страховой компании), личные расходы. 
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