
SEC 2014
Опыт погруженияв канадскую языковую средуВ программу включено:- обучение английскому языку 15 часов в неделю в одном из   учебных центров SEC в Торонто или в Ванкувере- проживание в отдельной комнате в канадской семье «homestay»- полный пансион (3х разовое питание)- встреча и проводы в аэропорт- учебник ESL

- проездной билет на основные виды транспорта- ежедневные мероприятия 5 раз в неделю   (достопримечательности,интересные выставки и музеи, фестивали,
   научные центры, развлекательные центры, боулинг, пляжи,   спортна открытом воздухе и т.п.)- субботние поездки
  (Ниагарский водопад из Торонто, посещение Вистлера из   Ванкувера, парки развлечений и аттракционов и т.п.)- все сервисные и регистрационные сборы

Длительность 
программы

Стоимость 
программы (CAD)*

Даты начала

2 недели

3 недели $2,749

$1,999

4 недели $3,563
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Летний лагерь

TORONTO
Tel : 416.486.6561       Fax : 416.322.2930

120 Eglinton Ave East, 4F Toronto, ON. Canada MP4E2
E-mail. admin@sectoronto.com    www.sec-canada.com

VANCOUVER
Tel : 604.678.8148       Fax : 604.678.8149
549 Howe St. 5F Vancouver, BC. Canada V6C2C2
E-mail. admin@sec-vancouver.com    www.sec-canada.com

-Торонто и Ванкувер-

STUDY ENGLISH IN CANADA.INC

STUDY ENGLISH IN CANADA
www.sec-canada.com

07 июля 2014
21 июля 2014
05 августа 2014 (просим заранее узнавать наличие мест на 
выбранные даты)
*Стоимость указана для групповых заездов, поэтому просим 
узнавать отдельно о возможных изменениях для индивидуального 
бронирования.



Летний лагерь SEC 2014  
- Торонто и Ванкувер - Дополнительная информация

С пн. по пт.

9:00 – 12:00 Курсы английского языка

Обед

Экскурсии полного дня Пример: Ниагарский 
водопад, Wonderland, Whistler и т.п.

Мероприятия и экскурсии в пределах города
(например: достопримечательности, интересные 
выставки и музеи, фестивали, научные центры, 
развлекательные центры, боулинг, пляжи, спорт на 
открытом воздухе и т.п.)

12:00 – 13:00

13:00 – 17:00

Субботы

Летний график

Медицинская страховка

Возраст: от 14 до 19 лет

Медицинская страховка обязательнадля всех 
участников программы.�Можно приобрести 
медицинскую страховкув стране постоянного 
проживания или в школе по стоимости $2 в день.� 
 Минимальная оплата страховки в школе - 23 дня.� 

Несовершеннолетним студентам требуется 
“опекун” в Канаде в случае заезда без родителей, 
оформление опекунского письма в SEC $90.�



Летний лагерь SEC 2014  
- Торонто и Ванкувер - Проживание в семьях

Расположение
Принимающие студентов SEC семьи расположены до 45 минут от школы.�Мы 
организуем проживание в семьях,тщательно отобранных нашим координатором.�

Оформление и дополнительная информация: marketingservices@sec-canada.�com 


