АНГЛИЙСКИЙ В КАНАДЕ

10

Ванкувер ($CD)
Общие/Для академических целей/Для работы
(Стоимость в нед.)

УЧЕБНЫЙ СЕМЕСТР ЗА ГРАНИЦЕЙ

Проживание
Регистрационный взнос

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗА ГРАНИЦЕЙ

Кол-во недель: 		

1-3
4-11
12-15
16-23
175
170
Общий курс 20		
340
330
310
300
Интенсив 25		
382
372
352
342
Интенсив 30		
415
405
390
375
Подготовка к университету				 390
375
Для академических целей			
405
390
375
Деловой английский		
415
405
390
375
TOEFL/TOEIC/IELTS
415
405
390
375
Стоимость курсов (кол-во недель) 					10
Кембридж 30					
4050
Доп. курсы Доп. плата: 5/10 занятий

24+

Дневные курсы 10		

Занятие Один-на-один

280
307
325
325
325

12
4680
465/930
93

40
3720

50
4650

Кол-во занятий в нед.: 					20

1000
890
845
830

30
1330
1175
1130
1110

				82
7626

92
8556

Кол-во занятий в нед.:
(стоимость курсов)

5
465

10
930

20
1860

30
2790

Мини-группа (Деловой английский/Общий английский/Подготовка к экзаменам)
(стоимость в нед.): 					

1 нед.

						 2 нед.
						 3 нед.
						 4+ нед.

9 дней компакт Кол-во занятий:

(стоимость курсов)					

Впечатления
660

Дополнительные расходы

Полный пансион
245

Дополнительно

Для руководителей						
70
Лето (16 июн – 25 авг)						30
Специальные диеты (ночлег и завтрак/полупансион и полный пансион)
20/40

АПАРТ-ОТЕЛИ (с человека в нед.)
Одноместная комната		

323

Больше цен на проживание доступно по запросу, при наличии.
Цены на отели доступны по запросу.

Доп. информация о курсах
Размер группы: макс. 16 учащихся.
Продолжительность занятия: 50 минут
Для некоторых курсов требуется мин. число учащихся. Уточните в центре.
Общие курсы, Деловой английский

Даты начала занятий для учащихся от элементарного до продвинутого уровня: каждый понедельник
Даты начала занятий для учащихся начального уровня: первый понедельник каждого месяца, требуется бронирование минимум за 12 недель
Английский для академических целей/Подготовка к экзаменам IELTS, TOEFL iBT и TOEIC

Начало занятий: каждый понедельник. Рекомендуемые даты начала занятий: первый понедельник* января,
апреля и сентября.
Подготовка к университету/Учебный семестр за границей/Учебный год за границей

Начало занятий: каждый понедельник. Рекомендуемые даты начала занятий: первый понедельник* января,
апреля и сентября.
Подготовка к Кембриджскому экзамену

Даты начала занятий:
			
Даты экзаменов: 	

FCE/CAE 10 нед.: 7 янв
FCE/CAE 12 нед.: 25 мар, 16 сен
FCE: 15 мар, 11 июн, 3 дек
CAE: 16 мар, 12 июн, 4 дек

Даты начала занятий (Один-на-один, Мини-группы): каждый понедельник. Подготовка к экзаменам в мини-группах: рекомендуется уточнить у школы доступные даты экзаменов.
Даты начала занятий (9 дней компакт): каждую субботу
Даты начала занятий: каждый понедельник.

360

ДРУГИЕ ВЗНОСЫ
Регистрационный взнос
Учебник (Кембриджские экзамены)
Оплата курьеру
Страхование здоровья (в нед.)
Нотариальный сбор за несовершеннолетних лиц без сопровождения (до 18 лет)
Трансфер из аэропорта: По прибытии		
В оба конца		

Полупансион
230

Клуб 40+

СТОИМОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ
FCE/CAE

Ночлег и завтрак
195

Премиум-курсы

(Стоимость в нед.)

Клуб 40+

ПРИНИМАЮЩАЯ СЕМЬЯ (стоимость в нед.)		
Одноместная комната			

Личные комнаты в апрат-отеле (14 мая – 10 авг)

Премиум-курсы
Один-на-один

190

150
75
100
15
55
105
195

Государственные праздники

Занятия не проводятся по следующим дням: 1 янв, 18 фев, 19 и 22 апр, 20 мая, 1 июл, 5 авг, 2 сен, 14 окт, 11 ноя.
Центр закрыт с 21 декабря по 29 декабря 2019 года включительно, а также 1 января 2020 года.
* Занятия начинаются в первый вторник, если на понедельник выпадает официальный праздничный день

www.lsi.edu/yl-vancouver
Курсы для детей и подростков
Регистрационный взнос
Оплата программы для учащихся 12-17 лет

Даты начала занятий

150
(в нед.)

Только занятия по английскому языку

350

Занятия, обед + мероприятия (зима) 

745

Занятия, обед + мероприятия (лето)

795

Оплата программы плюс проживание в семье с полным пансионом в двухместной комнате:		

(в нед.)

Зимой1045
Летом

1095

Трансфер из аэропорта1: 			
По прибытии

105

В оба конца

195

Возможно осуществление опекунства
(по запросу от посольства Канады)55
По требованию предоставляется:
Страховка, в нед. 
1

Для несовершеннолетних без сопровождения цены доступны по запросу.

2

Когда на понедельник выпадает официальный праздничный день, курс начинается во вторник.

15

Зима 2019 года: каждый понедельник с 7 января по 11 февраля (курс заканчивается 15 февраля). Только для групп.
Лето 2019 года: каждый понедельник2 с 2 июля по 6 августа (курс заканчивается 9 августа).
Зима 2020 года: каждый понедельник с 6 января по 10 февраля (курс заканчивается 14 февраля). Только для групп.
Доп. информация о курсах

Стандартное расписание: прибытие в воскресенье и отъезд в субботу.
Групповые курсы для детей и подростков

Помимо опубликованных дат начала занятий, наша школа может принимать группы учащихся любого возраста
в любое время в течение года. Максимальное количество учащихся в закрытых группах оговаривается
индивидуально. Один руководитель может бесплатно сопровождать группу из 10-15 человек (включая трансфер,
размещение и мероприятия).

