
 СТОИМОСТЬ: 4020USD + АВИА 

 

        ЛОНДОН, ОНТАРИО – 3 НЕДЕЛИ        Возраст: 14-17 лет     22.07.18-12.08.18 

  АНГЛИЙСКИЙ + ПРОГРАММА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ  

О колледже: Колледж Fanshawe является шестым 

крупнейшим колледжем в Канаде, где 

учится 40 000 студентов, включая 2 500 

студентов-иностранцев из 70 стран мира. 

Колледж Fanshawe предлагает более чем 

230 сертификатов, дипломов и программ 

высшего образования. Успех студентов 

доказывается 90% трудоустройством после 

окончания учебы.  

Колледж расположен в городе Лондон. 

Кроме Колледжа Fanshawe, Лондон 

является также «домом» для Университета 

Вестерн. 

 

Проживание:  22/07 – 12/08 Лондон (резиденция)  
 

О программе:  Программа академического английского языка, 

как иностранного (ESL), предлагается Институтом английского 

языка в государственном колледже Fanshawe, который 

полностью аккредитован языковой Ассоциацией «Languages 

Canada». Данная программа включает в себя 15 академических часов английского в неделю, благодаря чему 

студенты смогут развивать свои навыки в грамматике, письме, чтении и говорении. Обучение идет согласно 

собственной разработанной методике. Отличительной особенностью курса является посещений ВСЕХ 

факультетов колледжа и мастер классов по специальностям. Студенты смогут попробовать себя в разных 

сферах деятельности (от бизнеса до компьютерного программирования). Курс включает в себя лекции в одном 

из самый рейтинговых университетов Канады - ВЕСТЕРНЕ. 

Что включено в программу (FANSHAWE, LONDON): 

 3-х недельный Академический языковой 

курс (15 академических часов в неделю)  

 Проживание в студенческой резиденции + 

3х разовое питание  

 Тест английского языка по приезду в школу  

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

 16 мероприятий на полдня и 3 экскурсии на 

целый день 

 Проезд в аэропорт и из аэропорта 

 Страховой полис 

 Сопровождение лидером группы из 

Украины 

 Визовый сбор и визовое сопровождение

Запланированные мероприятия (FANSHAWE, LONDON): 

 Экскурсия в парк «Деревня первых поселенцев»  

 Экскурсии по факультетам колледжа 

Fanshawe и отдельные лекции 

 Экскурсия в Университет Вестерн 

 Экскурсия на Гору Боулер 

 Скалолазание - Восточный парк 

 Посещение озера Гурон (Сосновый бор, 

Провинциальный парк)  

 Мастер класс по «Кулинарному искусству» 

 Рисование и создание скульптур на факультете 

дизайна 

 

Экскурсии на целый день (FANSHAWE, LONDON): 

Экскурсия в г. Торонто 

Поездка на Ниагарский водопад 

Поездка в парк развлечений Canada’s Wonderland



 


