
    

Возраст: от 7 до 17 лет 

 СТОИМОСТЬ: 3361 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:  TAMWOOD CAMPS – CONCORDIA UNIVERSITY (MONTREAL, QC, CANADA)  
    

Достижения:  Летний лагерь Tamwood Camps проходит на 
территории англоязычного университета 

Concordia University в г. Монреаль, провинция 

Квебек. Это крупный бизнес город Канады с 
населением более 2х миллионов человек, 

сохранивший дух средневековых французских 

поселений. В Монреале многие говорят на двух 
языках – французском и английском.  

 За более чем 25 летнюю успешную работу 

Tamwood Camps организовал досуг и обучение 

более 2000 детей от 7 до 17 лет. Во время лагеря 
дети не только учат и практикуют английский 

язык, но и приобретают необходимые навыки 

лидерства и командной работы.  
 

 

 

Проживание:  30/06 – 13/07 (Concordia University) 2 человекf в 
комнате со своим сан узлом. 

 

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 полдня 

 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:  

 Пешие прогулки по Монреалю (автобусная 

экскурсия и прогулка по реке) Посещение 

Собора Богоматери 

 Посещение музея искусств 

 Посещение Музея  - Биосферы 

 Игра в мини-гольф, лазер квест, карнавал, 

Тематические дискотеки , шоу талантов 

 Командные игры, STEAM Challenge 

Экскурсии на целый день: 

 Экскурсия в Оттаву (На 2 дня) 

 Поездка в парк атракционов «SIX FLAGS» 

 

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:   4663 USD + AVIA ПЕРЕЛЕТ  

 

4 недели:   5990 USD + AVIA ПЕРЕЛЕТ  

 


	Альтернативные даты начала:
	14.07,  21.07, 28.07

