
Возраст: от 10 до 17 лет 

 СТОИМОСТЬ: 3916 USD + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

                                           Даты: 21 ИЮНЯ – 05 ИЮЛЯ 2020г.                                 Длительность: 14 НОЧЕЙ 

 
Альтернативные даты начала:  

28.06, 12.07, 26.07 

  

Название школы:  UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA (CANADA, VANCOUVER)  
    

 Достижения:  Школа очень ответственно подходит к 

организации детских  летних программ и 

делает все возможное для достижения 

хороших языковых результатов детей. Oxford 

International уделяет внимание разговорному 

английскому языку, что позволяет ребятам 

преодолеть языковой барьер и начать 

пользоваться пассивным словарным запасом. 

Разнообразные мероприятия во время 

обучения, организованные школой, помогут 

закрепить полученные знания на практике.  

Аккредитации: LANGUAGES CANADA 

 

 Проживание:  21/06 – 05/07 University of British Columbia  

campus (1-2 человека в комнате, раздельные  

ванные комнаты для мальчиков и девочек) 

 

ВАНКУВЕР – Райский уголок на западе провинции Британская 

Колумбия. Это один из самых густонаселенных и мульти 

национальных городов Канады. Благодаря живописным горным 

пейзажам, Ванкувер считается центром кинематографии. Здесь 

также проходит множество музыкальных и театральных событий. В 

Художественной галерее Ванкувера представлены работы местных 

мастеров, а в Музее антропологии собраны богатые коллекции 

экспонатов, связанных с жизнью североамериканских индейцев. 

Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (1-2 чел в 

комнате) + 3-х разовое питание (с горячими 

обедами) 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 10 мероприятий на полдня и 2 экскурсии на 

целый день  

 Учебные материалы 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сопровождение лидером группы из 

Украины 

 Услуги визового центра и  визовый сбор 

 Страховой полис  

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

Пример развлекательной программы*:  

 Велопрогулка парком Стэнли 

 Пеший тур по Ванкуверу 

 Спортивные мероприятия, плавание, 

пляжный волейбол  

 Экскурсия в Каньон Линн 

 Экскурсия в Центр Науки 

 Шоу Талантов, Что-Где-Когда, Караоке, 

Творческий конкурс, Битва «Умов», 

Международный вечер, Спорт и т.д.  

Экскурсии на целый день*: 

 Парк Развлечений Плейленд)  Экскурсия в Уистлер   

Услуги, которые включены в пакет: 

 Визовое сопровождение, перевод документов 

 Проезд в визовый центр Канады (Киев) 

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта (Ванкувер)  
 

*Развлекательная и экскурсионная программа может незначительно меняться 

 

 

Алчевских 24, Харьков 

+38 0995610953 

+38 0679013336 

educationabroad.com.ua  



 СТОИМОСТЬ: 3498 USD + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

Доступна иная опция проживания: 

 

Проживание:  21/06 – 05/07 Homestay  

                                       2 человека в комнате, общая ванная комната 

                                       1 человек в комнате со своим сан узлом – по запросу 

 

 

 

 

 

 Доступна иная длительность программы: 

 

3 недели (21 ночь) 

 

Резиденция - 5341 USD, Семья - 4692 USD 

 


