
    

Возраст: от 7 до 17 лет 

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

14.07,  21.07, 28.07, 04.08 

   

 

Название школы:  TAMWOOD CAMPS – UNIVERSITY OF TORONTO (TORONTО, ON, CANADA)  
    

Достижения:  Летний лагерь Tamwood Camps проходит на 

территории University of Toronto. UFT – ТОП 
университет Канады, который зарекомендовал 

себя, как исследовательский университет 

мирового уровня, стабильно входит в 20 ку 
лучших университетов мира.  

Торонто является крупнейшим городом Канады и 

предлагает удивительное количество 
достопримечательностей, событий и фестивалей, 

что делает его отличным местом для летнего 

лагеря. 

 За более чем 25 лет успешной работы 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 неоценимые навыки лидерства, 

самостоятельности и командной работы. 

 

Проживание:  30/06 – 13/07 (University of Toronto) 1 человек в 
комнате со своим сан узлом 

   

Что включено в программу: 

 2-x недельный языковой курс (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции + 3х разовое 

питание (с горячими обедами). 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 Каждую неделю по 1 экскурсия 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: (Дети 7-12 лет)  

 Пешие туры по Торонто (Посещение CN 

Tower, Casa Loma (Магический замок)) 

 Speaking Club, Tamwood Карнавал, 

Дискотеки,  Фэшн шоу,  Шоу талантов,  

Шоппинг  в премиальные аутлеты 

 Игра в мини-гольф, боулинг, походы на пляж 

 Посещение Blue Jays Baseball Game 

 

Развлекательная программа: (Дети 13-17 лет)  

 Пешие туры по Торонто (Посещение CN 

Tower, Casa Loma (Магический замок)) 

 Speaking Club, Tamwood Карнавал, 

Дискотеки,  Фэшн шоу,  Шоу талантов,  

STEAM Challenge, Уроки Лидерства и 

творческого мышления, Шоппинг в 

премиальные аутлеты 

 Игра в мини-гольф, боулинг, походы на пляж 

 Посещение Blue Jays Baseball Game 

 

Экскурсии на целый день: 

 Экскурсия в Торонто  

 Экскурсия на Ниагарский водопад 
 

 

 



 СТОИМОСТЬ: 4032 USD + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

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

 

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:   5456 USD + AVIA ПЕРЕЛЕТ  

 
4 недели:   6754 USD + AVIA ПЕРЕЛЕТ  

 


	Альтернативные даты начала:
	14.07,  21.07, 28.07, 04.08

