
Возраст: от 12 до 19 лет 

 СТОИМОСТЬ:      4224 USD    + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

 Даты: 01 ИЮЛЯ –14 ИЮЛЯ 2020г.  Длительность: 13НОЧЕЙ 

                      
Альтернативные даты начала:  

16.07   

  

Название школы: Humber College, Toronto 

   

Достижения:  MLA выбирают за качество языковых курсов, 

                                    признанную надежность бренда и за тщательное 

внимание к деталям в предлагаемых программах. 

Формула летнего центра MLA – это уникальное 

сочетание множества экскурсий на целый день и 

на пол дня, удивительной программы мероприятий 

и специализированного языкового курса. Школа 

MLA аккредитованы Британским Советом и 

является членами English UK, Young Learners UK 

и Trinity College London. 

 

Проживание:  Резиденция (Humber College)  

1-2 человека в комнате с отдельным сан. узлом 

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  

и  Хай-парк  с  его тропами, спортивными сооружениями и зоопарком. 

Что включено в программу: 
 

 2-х недельный языковой курс (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (1-2 в комнате) + 

MLA карта для питания 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 3 экскурсии на целый день + 5 экскурсия на 

полдня 

 Учебные материалы 

 

 Кредитка на питание во время экскурсий 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости и 

посещаемости 

 Сопровождение лидером группы из 

Украины 

 Услуги визового центра и  визовый сбор 

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

Пример развлекательной программы*:  

 Speaking Club 

 Ужин в Hard Rock Cafe 

 Вечер Канадской Культуры «Музыка, 

Песни и  «All things Canada» 

 Посещение Сити Холл в Торонто 

 Прогулка по Янг-Дандас (Знаменитая 

Площадь Торонто) 

 Церемония Выпуска Курса 

 Спортивные мероприятия

Пример Экскурсионной программы на целый день*: 

 Ниагарский Водопад (Круиз+Парк 

Королевы Виктории +Салют) 

 Торонто (Музей Королевского 

Онтарио+Рынок 

Кенсингтон+Шоппинг+Замок Каса+Каса 

Лома+Башня CN+Торговый Центр 

Eaton+Квин Стрит+Борд Ворк и т.д.) 

 

 3 дня/2 ночи в Оттаве (Пеший Тур+Улица 

Престон+Рынок ByWard) 

 

 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Визовое сопровождение 

 Проезд в визовый центр Канады (Киев)                     

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта (Торонто)  
*Развлекательная и экскурсионная программа может незначительно  

меняться. 

 

Алчевских 24, Харьков 
+38 0995610953 
+38 0679013336 
educationabroad.com.ua  


