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International Language Academy of Canada (ILAC)/ILAC
Ванкувер
Описание школы

Кампусы ILAC расположены в двух крупнейших и известнейших городах Канады
– в Торонто (Онтарио) и Ванкувере (Британская Колумбия). Канада – очень
красивая страна, по данным ООН – одна из лучших стран мира благодаря
высокому уровню жизни и безопасности.
Зимние языковые лагеря и Летние программы – это прекрасная
возможность для молодежи в возрасте от 15 до 18 лет насладиться каникулами
в таких крупных городах как Торонто и Ванкувер. Все программы
предусматривают занятия английским языком и множество культурноразвлекательных мероприятий.
Ванкувер – крупнейший город провинции Британская Колумбия, известный
живописными пейзажами и динамичной жизнью. Ванкувер славится самым
мягким климатом в Канаде. Город был удостоен нескольких почетных наград за
различные заслуги в области сервиса, включая награду ООН за инновационные
решения в области общественных услуг. Это один из самых густонаселенных и
разнообразных в этническом плане городов Канады. Благодаря живописным
горным пейзажам его часто выбирают для съемок фильмов. Здесь также
проходит множество музыкальных и театральных событий. В Художественной
галерее Ванкувера представлены работы местных мастеров, а в Музее
антропологии собраны богатые коллекции экспонатов, связанных с жизнью
североамериканских индейцев.
Каникулярная программа называется Platinum Package и, помимо 20 уроков
английского в неделю (15 часов), включает полный пакет культурноразвлекательных мероприятий. Занятия английским проходят с понедельника по
пятницу с 14:00 по 17:00 , в субботу – экскурсия на целый день, в воскресенье –
свободный день.
Программа культурных и спортивных мероприятий: посещение обзорной
башни, музеев, поездка в Вистлер, катание на коньках, лыжах или сноуборде,
аквариум и др.
Начало занятий: 31.12 (01.01 – выходной), 07.01, 14.01, 21.01, 28.01 максимум 3
недели), 04.02 (максимум 2 недели), 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07,
27.08, 03.08, 10,08 максимум 3 недели), 17.08 (максимум 2 недели)

Заезд

Отъезд

Возраст

Количество
человек в классе
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Ориентационная
встреча в школе:
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от 10 до 15 человек

45 минут
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