
Языковой лагерь в Монреале (Канада) 

 

   
 

Языковой лагерь Sprachcaffe в Монреале был основан в 1998 году и предлагает для студентов в 

возрасте от 14 до 21 года молодежные программы с изучением английского или французского языка на 

выбор. Языковые занятия проходят на базе школы, получившей следующие аккредитации: Languages Canada, 

Canadian Government, Emploi-Quebec, Chambre de Commerce, Tourisme Montreal. После обеда студентов ждут 

развлекательные, экскурсионные и спортивные мероприятия. Дети занимаются в 16ти-этажном здании, где 

имеется интернет-класс и бесплатный вай-фай. Общая вместимость до 252 студентов – представители более 

40 национальностей, что стимулирует активное общение и обмен опытом со студентами из разных стран 

мира. Лагерь расположен в современном доме в центре города на пересечении улиц Crescent и Sherbrook. 

Недалеко от школы находится Музей изящных искусств, The Ritz Carlton Hotel и известный универмаг Holt 

Renfrew. Здесь проходят фестивали и гран-при Формулы 1. 

Возраст: 14 - 21  

Даты заездов: 27.03, 03.04, 10.04, 19.06, 26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08.2022  

 

Стоимость пакета в неделю, CAD  

 

Тип проживания  1 неделя неделя + 

Семья (2-х местная комната с полным пансионом) 980 700 

Семья 1 местная комната с полным пансионом) 1035 755 

Резиденция (2-х местная комната с полным пансионом) 

Доступно с 23.06 по 24.08.2022 

1480 1200 

В стоимость входит: 

• Обучение (20 уроков английского языка в неделю),  

• Учебные материалы, сертификат о прохождении курса 

• Проживание в выбранной категории  

• Питание (завтрак, обед, ужин) 

• Трансфер из/ в аэропорт 

• Культурно-Развлекательные мероприятия (спорт, экскурсии, музеи, шоппинг, походы, пикники с 

барбекю, студенческие вечеринки) 

• Присмотр вожатых 

 

Дополнительно оплачивается: 

• Авиабилеты  

• Консульский сбор и биометрия 235 CAD   

• Визовые услуги 12500Ᵽ 

• Сопровождение несовершеннолетних (150 CAD в одну сторону) 

• Интенсивный курс обучения (30 уроков в неделю) 40 CAD/неделя  

• Комбинированный курс (английский/французский 20+10) 40 CAD/неделя  

• Интенсивна программа мероприятий (150 CAD/неделя)  

• Письмо об опекунстве (для студентов до 18 лет) 80 CAD  

• Банковские издержки 5500₽ 

• Медицинская страховка 30 CAD/неделя 

• Услуги Языкового центра TOPS по зачислению на программу и оформлению документов 8500₽ 


