
    

Возраст: от 7 до 17 лет 

 СТОИМОСТЬ: 4114 USD + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

Серповая 10, Харьков 
 
+38 0995610953 
+38 0679013336 
 
educationabroad.com.ua  

     Даты:  30 ИЮНЯ– 13ИЮЛЯ 2019г.                        Длительность: 2 недели  
   Альтернативные даты начала:  

     14.07,  21.07, 28.07 

 

 

Название школы: BLACKCOMB MOUNTAIN RESIDENCE (WHISTLER, BC, CANADA)  
    

Достижения: Уистлер расположен в 120 километрах от Ванкувера и             

является всемирно известным зимним и летним 

курортом. Летом Уистлер привлекает туристов со всего 
мира наличием многочисленных пешеходных и 

велосипедных маршрутов, мирового горного 

велосипедного парка, четырех пресноводных озер, 

магазинов, ресторанов, кинотеатра, гольфа, тенниса, 
рафтинга, крытого фитнес-центра, бассейна и много 

другого. Учащиеся принимают участие в мероприятиях 

на различных объектах, расположенных на всем 
курорте. Во время лагеря дети не только учат и 

практикуют английский язык, но и приобретают 

неоценимые навыки лидерства и командной работы. 
  

 

 

 

 

Проживание: 30/06 – 13/07 (BLACKCOMB MOUNTAIN RESIDENCE) 

2 человек в комнате c 1 сан узлом на 2 комнаты. 
 

Что включено в программу: 

 2-х недельный курс Английского языка    

(20 академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции + 3-х разовое 

питание (с горячими обедами) 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 Каждую неделю по 1 экскурсии на целый 

день и минимум 2 экскурсии на пол дня 

 Учебные материалы 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сопровождение лидером группы из 

Украины  

 Визовый сбор и страховой полис 

 Сертификат о знании английского языка 
после окончания курса

 

Развлекательная программа (7-12 лет):  

 Посещение Олимпийской деревни, Шоу 

Талантов, Тематические дискотеки 

 Cпортивные мероприятия и игры 

 Экскурсия на Западное побережье (Парк 

«Наследия») 

  Карнавал 

 

Развлекательная программа (13-17 лет):  

 Посещение Олимпийской деревни, Шоу 
Талантов, тематические дискотеки 

 Занятия по развитию Лидерства, 

Креативности, спортивные состязания 

 Восхождение на Вершину горы 

 STEAM Challenge 

 Экскурсия на Западное побережье (Парк 

«Наследия») 

 Карнавал 

 

Экскурсии на целый день: 

 Поход (Кэмпинг) с ночевкой «Three Top Adventure” 

 Экскурсия в Ванкувер (Посещение Аквариума,  

Аквапарк «Big Splash Water Slides»)

Услуги, которые включены в пакет: 

 Визовое сопровождение, перевод 

документов 

 

 

 



 Проезд в визовый центр Канады (Киев) 

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта  

 

 

 

Что взять с собой:  
 Полотенце, спортивную форму, карманные деньги 

 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 

Доступна иная длительность программы: 

3 недели:  5539 USD + AVIA ПЕРЕЛЕТ  

 

4 недели:   6842 USD + AVIA ПЕРЕЛЕТ
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