
Возраст: от 12 до 18 лет 

 СТОИМОСТЬ: 5995 USD + AVIA 

 

ПЕРЕЛЕТ 

   Даты: 29 ИЮНЯ – 26 ИЮЛЯ 2019г.                                  Длительность: 4 недели 

 
Альтернативные даты начала:   

06.07 – 3 или 4 недели, 28.07 только 4 недели 

 

Название школы:  UNIVERSITY OF TORONTO (TORONTO, CANADA)  
    

 Достижения:  За последние 188 лет University of Toronto 

зарекомендовал себя как исследовательский 
институт мирового уровня. В число выдающихся 

выпускников университета входят четыре 

премьер-министра Канады и 6 лауреатов 

Нобелевской премии. Университет занимает 21 
место в мировом рейтинге Университетов. 

 

 Проживание:  29/06 – 26/07 UNIVERSITY OF TORONTO 

Campus, New College Residence (1 человек в 

комнате, санузел и кондиционер в каждой 

комнате)   
 
ТОРОНТО – столица провинции Онтарио, крупнейший город Канады, 

расположенный на северо-западном побережье озера Онтарио. В центре 

этого динамично развивающегося мегаполиса возведено несколько 
десятков небоскребов и знаменитая башня Си-Эн-Тауэр. Торонто 

славится своими многочисленными парками, среди которых Квинс-парк 

овальной формы, занимающий площадь 160 гектаров, и Хай-парк с его 
тропами, спортивными сооружениями и зоопарком.  

Что включено в программу: 

 4-х недельный курс Английского языка                   

(15 академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (1 чел в комнате) 

+ 3-х разовое питание (с горячими обедами) 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 12 мероприятий на полдня и 6 экскурсий на 

целый день  

 Учебные материалы 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сопровождение лидером группы из 

Украины  

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

 

Развлекательная программа:  

 Экскурсия в замок Каса Лома 

 Поездка в Аквариум 

 Экскурсия в Королевский музей Онтарио 

 Прогулка по Хайд-Парку 

 Экскурсия в Художественную галерею 

Онтарио 

 Речной тур 

 Поход в Музей Обуви Бата 

 Экскурсия на СN-Tower 

 Поездка в Форт-Йорк 

 Шоппинг 

 Шоу Талантов, Что-Где-Когда, Караоке, 

Творческий конкурс, Битва «Умов», 

Международный вечер, Бассейн, Спорт и т.д.  

 

Экскурсии на целый день: 

 Экскурсии по Торонто (Парк аттракционов Канадас Вандерленд +  

Зоопарк Торонто + Ниагарский Водопад + Пляж Вудбайн + Шоппинг  

в Вон Миллс) 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта (Торонто) 

 Визовое сопровождение, перевод документов  

 Проезд в визовый центр Канады (Киев)  

Что взять с собой:  
 Полотенце, купальные принадлежности,  

спортивную форму, карманные деньги 

 

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



Доступна иная длительность программы: 

 

3 недели:   4703 USD + AVIA ПЕРЕЛЕТ  

 
Доступна иная программа (Академическая подготовка к сдаче теста IELTS/TOEFL) в составе группы (30 

часов английского в неделю). Дополнительные часы Английского языка будут проходить в 

послеобеденное время. 

 

4 недели:   6545 USD + AVIA ПЕРЕЛЕТ  

 


	Альтернативные даты начала:
	06.07 – 3 или 4 недели, 28.07 только 4 недели

