
 
Языковой лагерь в Торонто (Канада) 

 
   

Торонто — это самый большой город Канады - яркий, живой и жизнерадостный, и к тому же - самый 

чистый город Северной Америки. Лагерь организуется языковой школой Sprachcaffe. Школа имеет сеть 

филиалов по всему миру, а также обладает следующими аккредитациями: Languages Canada, Canadian 

Government, Emploi-Quebec, Chambre de Commerce. Sprachcaffe в Торонто находится в самом сердце города, 

на углу улиц Аделаида и Черч и в двух кварталах от Янг-Стрит - самой длинной улицы в мире. Она 

окружена, уютными кафе и многочисленными небольшими парками. Многие достопримечательности 

Торонто, такие как порт или Си-Эн Тауэр находятся всего в нескольких минутах ходьбы от школы. Занятия 

проводят квалифицированные носители языка в небольших группах (максимум 15 человек). Проживание 

предлагается в принимающих семьях или школьной резиденции с питанием полный пансион (завтрак, обед 

ужин). После занятий, школа предлагает обширную культурно-развлекательную программу. 

Возраст: 14 - 21  

Даты заездов: 09.01, 16.01, 23.01, 30.01, 06.02, 06.03, 27.03, 03.04, 10.04, 17.04, 19.06, 26.06, 06.07, 13.07, 

20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 30.08, 03.10, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10.2022 

Стоимость пакета в неделю, CAD  

Тип проживания  1 неделя неделя + 

Семья (2-х местная комната с полным пансионом) 975 695 

Семья 1 местная комната с полным пансионом) 1030 750 

Резиденция (2-х местная комната с полным пансионом) 

Доступно с 23.06 по 24.08.2020 

1340 1060 

Резиденция (1 местная комната с полным пансионом) Доступно 

с 23.06 по 24.08.2020 

1390 1110 

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, шоппинг, походы в кино, экскурсия на 

Ниагарский Водопад при бронировании про8граммы от3-х недель, студенческие вечеринки) 

• Присмотр вожатых 

Дополнительно оплачивается: 

• Авиабилеты  

• Визовые услуги (включая Консульский сбор) 15 500 руб. 

• Сопровождение несовершеннолетних (150 CAD в одну сторону) 

• Интенсивный курс обучения (30 уроков в неделю) 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 руб. 


