
Inlingua                                                          

Основные курсы английского языка 

Курсы английского, на которых студентов обучают общаться естественным образом 

с помощью уникального метода Inlingua. Каждое из предлагаемых нами интерактивных 

занятий динамично и направлено на улучшение устной речи, грамматики, произношения, 

чтения и письма, а так же увеличения Вашего словарного запаса. 

Цены указаны с учетом 25% скидки. 

Название курса 
Продолжительность 

(Недель) 

Стоимость 

2014 
(CAD в неделю) 

Интенсивный курс (IP1) * (30 уроков в неделю) 

Для студентов, желающих изучать английский 

наиболее интерактивным способом. Интенсивная 

программа предлагает студентам в большей степени 

практиковать разговорную речь, выступая перед 

другими студентами и общаясь с преподавателем. 

  — inlingua разговорная речь плюс 

  — Тематические уроки по выбору 

или 

  — Деловой английский 

или 

  — Курсы подготовки к тестам английского 

1 — 3 $ 315 

4 — 7 $ 310 

8 — 11 $ 305 

12 — 15 $ 300 

16 — 19 $ 295 

20 — 23 $ 290 

24 — 27 $ 285 

28 — 31 $ 280 

32 — 35 $ 275 

36 — 39 $ 270 

40 и более $ 265 

Супер интенсивный курс (SE) *  

(40 уроков в неделю) 

Курс английского для высоко мотивированных 

студентов, которые хотят добиться максимального 

результата в изучении языка уделяя больше времени 

учѐбе. 

  — inlingua разговорная речь плюс 

  — Тематические уроки по выбору плюс 

  — Полу-индивидуальные занятия 

или 

  — Деловой английский плюс 

1 — 3 $ 375 

4 — 7 $ 368 

8 — 11 $ 361 

12 — 15 $ 354 

16 — 19 $ 347 

20 — 23 $ 340 

24 — 27 $ 333 

28 — 31 $ 326 

32 — 35 $ 319 



  — Полу-индивидуальные занятия 

или 

  — Курсы подготовки к тестам английского плюс 
  — Полу-индивидуальные занятия  

36 — 39 $ 312 

40 и более $ 305 

  

Ускоренный курс разговорного английского 
(ACP) (35 уроков в неделю) 

Это отличная возможность для очень серьезных 

студентов, желающих за минимально возможное время 

максимально повысить свои коммуникативные навыки 

на английском языке. 

  — inlingua разговорная речь плюс 

  — Тематические уроки по выбору плюс 

  — Индивидуальные занятия 

или 

  — Деловой английский плюс 

  — Индивидуальные занятия 

или 

  — Курсы подготовки к тестам английского плюс 

  — Индивидуальные занятия 

1 — 3 $ 565 

4 — 7 $ 560 

8 — 11 $ 555 

12 — 15 $ 550 

16 — 19 $ 545 

20 — 23 $ 540 

24 — 27 $ 535 

28 — 31 $ 530 

32 — 35 $ 525 

36 — 39 $ 520 

40 и более $ 515 

  

Полу-интенсивная утренняя программа  
9:00 AM – 12:00 AM (20 уроков в неделю) 

или 

Полу-интенсивная дневная программа 

1:00 PM – 4:00 PM (20 уроков в неделю)  

Программа для студентов, которые хотят повысить 

уровень владения английским языком в разговорной 

речи и восприятии языка на слух, а так же 

потренироваться в произношении, грамматике, письме 

и правописании 

  — основной английский 

  — бизнес-английский 
 

  

1 — 3 $ 230 

4 — 7 $ 227 

8 — 11 $ 224 

12 — 15 $ 221 

16 — 19 $ 218 

20 — 23 $ 215 

24 — 27 $ 212 

28 — 31 $ 209 

32 — 35 $ 206 

36 — 39 $ 203 

40 и более $ 200 

Тематические уроки по выбору (стоимость в неделю) — $ 105.00 CAD в неделю 
Оплата уже включена в супер интенсивную и полуинтенсивную программы. 

Полу-индивидуальные занятия (стоимость в неделю) — $ 125.00 CAD 
Оплата уже включена в супер интенсивную и вечернюю полуинтенсивную программы. 

http://ru.inlinguavancouver.com/programs/semi_intensive_am/


 

 

 

Специализированные программы 

inlingua Ванкувер предлагает программы для подготовки к сдаче для всех основных 

официальных тестов на знание английского язык. 

Название программы 

Стоимость 2014 
(CAD в неделю) 

Цены указаны с учетом 10% 

скидки 

4 — 7 

недель 
8 — 11 

недель 
12  

недель 

TOEFL iBT подготовительный курс 

Этот курс предназначен для студентов собирающихся 

поступать на учебу в университет или колледж. Наша 

учебная программа позволит Вам улучшить разговорные 

навыки, слуховое восприятие языка, а так же чтения и 

письма. 

Программа рассчитана на 4, 8 и 12 недель * 

$ 225.00 $ 221.25 $ 217.50 

Курс Делового английского 

При прохождении программы делового английского языка 

студенты могут также приобрести практический опыт 

работы в канадской компаниипо их выбору, в рамках 

нашей программы стажировок. 

Программа рассчитана на 4, 8 и 12 недель 

$ 225.00 $ 221.25 $ 217.50 

Cambridge FCE (First Certificate in English) подготовительный курс 

Кембриджский экзамен на подтверждение среднего 

уровня знания английского языка для поступления в 

Европейский университет или колледж. 

Программа рассчитана на 8 или 9 недель в январе / 11, 12 

или 13 недель в марте или сентябре * 

$ 225.00 $ 221.25 $ 217.50 

Cambridge CAE (Cambridge Advanced Examination) 

подготовительный курс 
$ 225.00 $ 221.25 $ 217.50 



Кембриджский экзамен являющийся вторым по величине 

из Cambridge ESOL экзаменов, на уровне C1 Совета 

Европы Общеевропейской системы Reference for 

Languages. 

Программа рассчитана на 8 или 9 недель в январе / 11, 12 

или 13 недель в марте или сентябре * 

IELTS подготовительный курс 

IELTS или Международная Система Тестирования 

Английского Языка - это международный 

стандартизированный тест на владение английским 

языком. 

Программа рассчитана на 4, 8 и 12 недель 

$ 225.00 $ 221.25 $ 217.50 

* Дополнительная неделя (13) БЕСПЛАТНО при регистрации на 12 недель по программам 

FCE, CAE. 

Программы совмещенные с обучением и работой 

This program offers an excellent opportunity to study English and gain valuable work experience 

in Canada. 

Program Name 
 Price 

2013, (CAD)  

Co-Op 3+3 (12 weeks of study + 12 weeks of Internship-DIY)    

3 months of study in the IP1 Intensive program and 3 months of internship in the DIY program. 

Price includes school registration and the initial book and CD 

$ 3,195 

Co-Op 4+4 (16 weeks of study + 16 weeks of Internship-DIY) 

4 months of study in the IP1 Intensive program and 4 months of internship in the DIY program. Price includes school registration 

and the initial book and CD 

$ 4,005 

Co-Op 5+5 (20 weeks of study + 20 weeks of Internship-DIY) 

5 months of study in the IP1 Intensive program and 5 months of internship in the DIY program. Price includes school registration 

and the initial book and CD 

$ 4,785 

Co-Op 6+6 (24 weeks of study + 24 weeks of Internship-DIY) 

6 months of study in the IP1 Intensive program and 6 months of internship in the DIY program. Price includes school registration 

and the initial book and CD 

$ 5,535 



Co-Op 7+7 (28 weeks of study + 28 weeks of Internship-DIY)   

7 months of study in the IP1 Intensive program and 7 months of internship in the DIY program. Price includes school registration 

and the initial book and CD 

$ 6,255 

Co-Op 8+8 (32 weeks of study + 32 weeks of Internship-DIY) 

8 months of study in the IP1 Intensive program and 8 months of internship in the DIY program. Price includes school registration 

and the initial book and CD 

$ 6,945 

Self Placement Program (DIY) Usually minimum salary (includes registration)  

You will arrange your own job in order to practice your English. 

see packages 

above 

Casual Work Experience – City (CWE-C Usually minimum salary (includes registration)  

Students will work in unskilled casual positions around Metro Vancouver. 

$ 700 

Casual Work Experience – Resort (CWE-R) Usually minimum salary (includes 

registration)  

Housekeeping jobs at tourist resorts, specially in the winter and summer seasons. 

$ 350 

Career Development Program (CDP) Stipend around $ 1,000 per month (includes 

registration)  

Paid Internships in Information Technology, Office Administration, Hospitality 

Management or Engineering (Electrical, electronic and mechanical engineering). 

$ 1,000 

Student Internship Program (SIP) Volunteer work. No salary or compensation (includes 

registration)  

Unpaid Internships in virtually any area or job. 

$ 350 

Combined Placement Program (CPP) Volunteer work in the internship and usually 

minimum salary (includes registration)  

Combine a professional internship with an unskilled job. 

$ 850 

Farmstay / Ranch Stay Program (total cost)  

Friendly and comfortable environment where you can learn more about Canadian 

culture and the English language. You will have the opportunity to make new 

friendships by living and working on a Canadian farm in British Columbia or a 

ranch in Alberta. The program includes accommodation and all meals. 

Includes one-way bus transportation to the nearest town. 

$ 1,000.00 

Note: In the Self Placement Program, students will take the initial months of study and then they will find their own 

job and work for up to the same period. Our school will provide guidance and advice for them to learn how to find a 

job, and will monitor their learning and progress, but the job search is their responsibility. 



 

 inlingua книги и CD (на один уровень подготовки) — $ 60.00 CAD 

 Учебные материалы для TOEFL iBT (4 недели / 8 или 12 недель) — $ 50.00 / $100.00 

CAD 

 Учебные материалы для Делового английского (4 недели) — $ 75.00 CAD 

 Учебные материалы для Cambridge FCE или CAE — $ 75.00 CAD 

 Учебные материалы для IELTS — $ 75.00 CAD 

 Индивидуальные занятия (за урок 45 минут) — $ 50.00 CAD 

 Регистрационный взнос (единоразовый платеж, не возвращается) — $ 125.00 CAD 


