обучение в Канадe
Новые горизонты для ваших детей

Супер лето в Канаде

Super
Summer
Camp

Приглашаем
всех желающих от 10 до 18 лет провести
летние каникулы в Канаде.
Летний лагерь в городе Торонто:
3 июня – 25 августа 2017
• Заезды на две и четыре недели.
Программа включает:
• Летний лагерь в англоговорящей среде для детей от
10 до 18 лет.
• Возможность получения оценок
в аттестат об окончании школы
в Канаде по английскому языку,
математике, экономике и другим
предметам, необходимым для
поступления в университет, во
время летних каникул в Канаде.

Тур в Канаду для
Школьников
Стань ViP участником
Trip2Canada и
получай BONUS $10
PayPal в месяц.

Отправь текст Save my
Spot для предварительного
собеседования.
*Дополнительные условия
должны быть соблюдены.
WhatsApp

+1 (416) 454-7325

• Студенчиские туристические поездки по университетам
Онтарио и знакомство со студенческой жизнью в Канаде
для абитуриентов, учащихся в высших и средних учебных
заведениях.
• Стоимость программы «Салют Канада!» вместе с
услугами, включая подготвку документов к оформлению
виз, начиная с 36 400 рублей в неделю.
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• Учеба в школе и жизнь в Канаде с 3 до 18 лет.
• Подготовка к учебе в университете для
старшеклассников и выпускников школ.
• Возможность получения оценок в Канадский Диплом  
об окнчании школы за время летних каникул.
• Для успешно окончивших подготовительную
программу «Учеба в Колледже на берегах Онтарио»
стипендия $1000.
• Подготовка к экзаменам ТOEFL, IELTS.

T: +1 (416) 454-7325

WhatsApp

www.hicanada.ru

Программа «Семья в Торонто», созданная для
детей от 3-х лет, стремящихся изучать английский язык,
и родителей, желающих путешествовать вместе с ними.
Программа «Салют Канада!» для подростковой
молодёжи от 10 до 18 лет, которым нравится учиться, в
которых живет дух приключений и открытий.

T: +1 (416) 454-7325

WhatsApp

www.hicanada.ru

Примерный календарь событий
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Экскурсия по Торонто

MovieвTime
Поход
кино

Свободный вечер

Rock Climbing

Пятница

Суббота

Программа «Салют Канада!»

Воскресенье

Поездка на залив озера Гурон (Georgian Bay)

Замок Casa Loma

Стоимость детско-юношеской  программы
«Салют Канада!»
• 2 недели – $2600 CAD
• 4 недели – $4600 CAD
или Bicycle Expedition

Экскурсия по Торонто

Toronto SummerFest

Свободный вечер

Dave and Busters

Катание на лошадях

Экскурсия по Торонто

или Go Cars

Барбекю

Ужин в Medieval Times

Canada’s Wonderland

Centre Island
Ferry

Экскурсия по Торонто

Toronto Sport Game (Blue Jays)

Свободный вечер

Bowling

Поездка в Кингстон и Оттаву

CN Tower &
Rogers Centre

В стоимость включено:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 уроков в неделю
проживание в резиденции или в семье
встреча и проводы в аэропорту
4-х разовое питание
тестирование
учебные материалы
сертификат об окончании курса
присмотр за детьми 24 часа в сутки
экскурсионно-развлекательная программа

Дополнительно оплачиваются:
• консульский сбор посольства Канады
• авиабилет Москва-Торонто-Москва

Программы:

или Just Bounce
Экскурсия по Торонто

Concert

Свободный вечер

Laser Quest

Webster’s Falls

Treetop Trekking

Ниагарский водопад

• Английский язык + Спорт (Баскетбол, бейсбол,
теннис, дзюдо)

The Distillery
District

• Английский язык + Рόботы (Программирование и
конструирование)
• Английский язык + Телевизионная журналистика
• Английский язык + Финансы и бухгалтерия

или Paint Ball

• Английский язык + Фитнес и здоровое питание
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Мы обеспечиваем 360°
заботу о ваших детях.
Получение визы, медицинская страховка,
встреча/проводы в аэропорту, учеба и отдых,
проживание и питание.

Ваш комфорт – наш успех!

