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Программа  

 

Продолжительность 
обучения 

           Стоимость в CAD  

Интенсив  

(30 уроков в неделю) 

Супер Интенсив 

(38 уроков в неделю) 

Общий английский  

Подготовка к экзаменам 
Cambridge Exam (FCE,CAE) 

Подготовка к экзаменам 
TOEFL и IELTS  

Бизнес английский  

Подготовка к поступлению в 
Университет 

1 - 10 недель $330 $390 

11 - 21 недель $315 $375 

22 - 32 недель $300 $355 

33 - 43 недель $285 $335 

44 + недель $275 $325 

 

Программы языковой подготовки к GMAT  

Программа Продолжительность Стоимость в CAD 

GMAT Ultimate, занятия в группе (27 часов в 

группе) 
9 недель $1 299 

GMAT Ultimate PLUS (27 часов в группе + 3 часа 

индивидуальных занятий) 
9 недель  $1 704 

GMAT Private (22 часа индивидуальных занятий) 9 недель $2 970 

 

Программы Английский + Стажировка  

Программа Продолжительность Стоимость в CAD 

Профессиональная стажировка 
Или 
Стажировка в гостиничной сфере или сфере 
розничной торговли 
 
*продолжительность стажировки не может 
составлять более 50% от продолжительности 
языковой программы 

 

 
 

8-24 недели $1 200 

 



 
Программа средней школы  
 

Программа Продолжительность Стоимость в CAD 

Программа 9-12 классов 
и 
Программа High School Diploma 
*Стоимость за год может варьироваться. 
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения 
стоимость программы средней школы.  

4 семестра в году 

(каждый семестр -10 

недель)  

$16 000 

Дополнительный 

семестр (2 курса, 10 

недель) 

$4 000 

 
Зимние программы для Подростков  (14-17 лет) 
 

 Стоимость в CAD 

Курс английского (30 уроков в неделю) $290 в нед. 

Проживание в принимающей семье,  
в комнате на 1, питание полный пансион 

$240 в нед. 

Проживание в принимающей семье,  
в комнате на 2х, питание полный пансион 

$215 в нед. 

Медицинская страховка $15 в нед.  

Регистрационный сбор  $120 

Сбор за подбор проживания $190 

Доставка приглашения для несовершеннолетних 
(Custodianship Letter) 

$150 

Трансфер в обе стороны  $200 

 
Пакетированные Зимние программы для Подростков  (14-17 лет) 
 

Продолжительность Размещение Развлекательная программа Стоимость в CAD 

4 недели Принимающая семья, 

комната на 1 человека 

3 развлекательных 

мероприятия на выходных 

10 развлекательных 

мероприятий в будние дни 

$3 800 

3 недели Принимающая семья, 

комната на 1 человека 

2 развлекательных 

мероприятия на выходных 

7 развлекательных 

мероприятий в будние дни 

$3 000 

2 недели  Принимающая семья, 

комната на 1 человека 

1 развлекательных 

мероприятия на выходных 

5 развлекательных 

мероприятий в будние дни 

$2 300 

Доставка приглашения для несовершеннолетних (Custodianship Letter) 
 

$150 



 

Размещение  

Тип размещения Стоимость в CAD 

Принимающая семья, комната на 1 человека, для студентов 18+,  
питание полный пансион 

$220 в нед. 

Принимающая семья, комната на 2х человек, для студентов 18+,  
питание полный пансион 

$200 в нед. 

Надбавка за проживание в принимающей семье, для студентов 18+,  
в горячий сезон – с 23 Июня по 4 Августа  

$25 в нед.  

Однокомнатные апартаменты на 1 человека, для студентов 18+, 
минимальный период- 4 недели, без питания 

$1 800 за 4 нед. 

+$250 - депозит 

Двухкомнатные апартаменты, для студентов 18+, минимальный период – 
4 недели, без питания  

$1 000 за 4 нед.  

+$250 - депозит 

Проживание в студенческой резиденции, для студентов 18+, без питания По запросу 

Дополнительно  

Услуги  Стоимость в CAD 

Сбор за регистрацию на программу $125 

Сбор за регистрацию на программу в горячий сезон – Июнь и Июль $200  

Сбор за подбор проживания $195  

Встреча в аэропорте, трансфер из аэропорта $100  

Проводы в аэропорт, трансфер в аэропорт  $70  

Медицинская страховка  $17.50 в нед. 

$2.50 в день 

Доставка приглашения для несовершеннолетних (Custodianship Letter) $150 

Регистрационный сбор школы  $65 

 


