1110 Finch Ave West, Unit #406,
Toronto, ON, Canada, M3J 2T2
Tel/Viber/WhatsApp: +1 416 987 3424
Email: info@eduXperience.com

Web: www.eduXperience.com
The World is Big. Study Abroad and Experience it!

Learn English. Expand your World!
Город: Торонто
Описание программы: Международные летние языковые лагеря для школьников в закрытой
резиденции одного из самых известных университетов Канады — это летние каникулы, наполненные
новыми впечатлениями, новыми знаниями, новыми умениями и новыми друзьями из разных стран.
Первая половина дня—это занятия , которые погружают в мир английского языка и английской
литературы. Вторая половина дня и выходные—насыщенная экскурсионная программа, дискотеки,
спортивные турниры, конкурсы и презентации проектов. Незаметно приходит понимание, что вы уже
и сами способны говорить по-английски, а также понимаете тех, кто говорит на этом языке. Такие
каникулы будут интересными, познавательными и оставят много незабываемых впечатлений. А
новые друзья из разных стран—это возможность и в дальнейшем практиковаться в английском языке
и узнавать о жизни своих сверстников в других странах. Умные, весёлые, познавательные и
увлекательные каникулы дадут хороший заряд на новый учебный год!
Возраст: 9 – 13 лет, 14 - 17 лет
В стоимость включено:
- English Classes (20 занятий в неделю, продолжительность занятия 50 минут)
- Проживание в закрытой студенческой резиденции University of Toronto (комната на одного/двоих,
полный пансион)
- Экскурсионная и спортивная программа во второй половине дня и в выходные дни - Canada’s
Wonderland, Niagara Falls, Toronto Island, CN Tower, Royal Ontario Museum, Bowling, The Art Gallery, Boat
Cruise party, Toronto Zoo, Ontario
Science Centre, Toronto City Hall,
Learn English. Expand your World! - международные
International Fairs и другие
летние лагеря для школьников в кампусе University
of Toronto. Международные летние лагеря в
- Встреча и проводы в
студенческих резиденциях - это своего рода “all inclusive”
аэропорту
программа. На огромной территории центрального
- Регистрационный взнос
кампуса Университета Торонто несколько языковых
- Медицинская страховка
школ проводят летние лагеря для школьников.
- Сертификат
Программы этих лагерей во многом похожи и
Стоимость:
отличаются немного ценами и датами проведения
лагеря. Мы отобрали несколько таких лагерей,
2 недели – от $3325 CAN,
имеющих очень хорошую репутацию и отличные
3 недели - от $4880 CAN,
отзывы студентов, посетивших эти лагеря.
4 недели – от $6050 CAN
Дополнительно оплачиваются:
- Авиабилеты
- Виза
Время проведения программы: с 21 июня до 15 августа 2020 года
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English for Academic Purposes

English for Academic Purposes программа изучения английского
English for Academic Purposes - Для старшеклассников и
языка для старшеклассников и
студентов каникулы - это время не только отдыха, но
студентов, нацеленнная на то,
и время для приобретения новых знаний и нового
чтобы серьёзно улучшить
жизненного опыта. Наши программы—это программы
академический уровень владения
для тех, кто готовится учиться зарубежом или
языком и подготовиться к сдаче
планирует в дальнейшем работать в зарубежных
международного экзамена IELTS.
компаниях. И в том, и в другом случае необходимо
Данная программа также
иметь хорошие знания английского языка, уметь
включает в себя специальные темы
налаживать контакты в многонациональном
по подготовке к обучению в
сообществе, легко погружаться в новую среду
зарубежном вузе — написание
обитания, научиться самостоятельно принимать
различных типов эссе, подготовка
решения.
и оформление презентаций по
разным топикам, как избежать
Как правило, затраты на такие программы с
плагиаризма при написаниии эссе и т.д. По окончании программы
у вас
будет возможность
сдать
лихвой
окупаются
в будущем.
экзамен IELTS. Даже если Ваш результат не будет соответствовать требованиям для зачисления,
Вы получите отличную практику подготовки и сдаче этого экзамена.
После занятий, во второй половине дня и в выходные, предлагается интересная экскурсионная и
развлекательная программа, у Вас будет прекрасная возможность познакомиться с основными
достопримечательностями Торонто или Ванкувера и их окрестностей.
Город: Торонто
Возраст: от 16 лет
В стоимость включено:
- English Classes (30 занятий в неделю)
- Проживание в канадской семье (комната на одного, 2-х разовое питание )
- Знакомство с канадскими колледжами и университетами
- Экскурсионная и развлекательная программа во второй половине дня
- Встреча и проводы в аэропорту
- Регистрационный взнос
- Медицинская страховка
- Сертификат
Стоимость: 4 weeks - от $3340 CAN | 6 weeks - от $4610 CAN | 8 weeks - от $5940 CAN
Дополнительно оплачиваются:
- Авиабилеты
- Виза
- Дополнительные экскурсии
Время проведения программы: июнь, июль, август 2020 года
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English for Global Business 1
English for Global Business Program 1 специализированная программа для
English for Global Business 1 - готовитесь в будущем
студентов из разных стран мира,
вести бизнес с иностранными компаниями?
обучающихся на бизнес программах.
Планируете сами работать в иностранных компа
Программа English for Global Business 1
ниях за рубежом? В любом случае нужно иметь
поможет студентам развить свободное
хороший деловой английский язык и практику
владение и уверенность в повседневном
общения с зарубежными партнерами.
деловом общении на английском, в том
числе: представление, телефонные разговоры
и беседы, участие в деловых встречах, проведение презентаций, написание эффективных электронных
писем и межкультурное деловое общение. Грамматика рассматривается по мере необходимости,
основная цель этого курса - помочь учащимся развить беглость и уверенность в использовании
английского языка на работе. Курс включает практику речи, общения в письменной форме, но основное
внимание уделяется личному общению. После окончания программы студенты должны будут
представить финальный проект. Студенты этой программы имеют великолепную возможность
познакомиться и поучаствовать в мероприятиях одной из лидирующих Бизнес Школ Канады— The
Rotman School of Management at the University of Toronto. Знания, опыт, деловые контакты, которые
Вы приобретёте, окупят с лихвой Ваши затраты!
Город: Торонто
Возраст: от 18 лет
Требование к знанию языка: Intermediate
В стоимость включено:
- English for Global Business 1 -15 часов в неделю
- Проживание в студенческой резиденции U of T (комната на одного, 3-х разовое питание)
- Регистрационный взнос
- Учебные материалы
- Сертификат
- Встреча и проводы в аэропорту
- Медицинская страховка
Стоимость программы:
4 недели – $3250 CAN
Дополнительно оплачиваются:
-Виза
-Авиабилеты
Время проведения программы:
4 недели: 1 июля—26 июля 2020 года; 29 июля - 23 августа 2020 года
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English for Global Business 2
English for Global Business Program 2 English for Global Business 2 – Вы начали работать
специализированная программа для
с зарубежными партнерами и Вам не хватает
молодых бизнесменов из разных стран
знаний и опыта вести деловую переписку на
мира, имеющих опыт работы в бизнесе не
английском, проводить брифинги и переговоры
менее одного года. Эта программа для
молодых бизнесменов, которым приходится
на хорошем английском языке, устанавливать
использовать английский язык для делового
деловые отношения с клиентами и партнерами
общения, но которые хотят развивать свои
из других стран?
языковые навыки для общения на более
Наша программа поможет Вам добиться
высоком уровне. Основная цель этого курса успеха в работе!
набрать беглости и уверенности в использовании английского языка для деловых целей, таких как
проведение встреч, обмен мнениями, написание кратких заметок, ведение переговоров с учетом
.
межкультурных особенностей участников, установление правильных деловых взаимоотношений
с
клиентами и партнерами и многое другое, что необходимо для ведения бизнеса. Завершается курс
сдачей финального проекта. Участники этой программы имеют великолепную возможность
познакомиться и поучаствовать в мероприятиях одной из лидирующих Бизнес Школ Канады—
The Rotman School of Management at the University of Toronto. Знания, опыт, деловые контакты,
которые Вы приобретёте, окупят с лихвой Ваши затраты!
Город: Торонто
Возраст: 18+
Требование к знанию языка: Intermediate+
Опыт ведения бизнеса: не менее одного года
В стоимость включено:
- English for Global Business 2—15 классов в неделю
- Проживание в студенческой резиденции U of T (комната на одного, 3-х разовое питание)
- Регистрационный взнос
- Учебные материалы
- Сертификат
- Встреча и проводы в аэропорту
- Медицинская страховка
Стоимость программы: 4 недели – $3250 CAN
Дополнительно оплачиваются:
-Виза
-Авиабилеты
Время проведения программы:
4 недели: 1 июля - 26 июля 2020 года; 29 июля - 23 августа 2020 года
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Academic Success@University
Город: Торонто
Academic Success@University -

Improve Your English for Success@University
Готовиться к поступлению и к учёбе в ВУЗе, особенно
за рубежом, нужно заранее. Во-первых, знание
английского не должно ограничиваться сдачей
IELTS/TOEFL; во-вторых, знания академических
школьных дисциплин должны соответствовать
международным стандартам; в-третьих,
желательно предварительно познакомиться с
канадской системой обучения в ВУЗах.

программа изучения английского языка
для старшеклассников и студентов,
нацеленнная на то, чтобы серьёзно
улучшить академический уровень
владения языком и подготовиться к
сдаче международного экзамена IELTS.
Данная программа также включает в
себя специальные темы по подготовке к
обучению в зарубежном вузе —

написание различных типов эссе, подготовка и оформление презентаций по разным топикам, как
избежать плагиаризма при написаниии эссе и т.д. По окончании программы у вас будет возможность
.
сдать экзамен IELTS. Даже если Ваш результат не будет соответствовать требованиям
для
зачисления, Вы получите отличную практику подготовки и сдаче этого экзамена. После занятий, во
второй половине дня и в выходные, предлагается интересная экскурсионная и развлекательная
программа, у Вас будет прекрасная возможность познакомиться с основными
достопримечательностями Торонто.
Возраст: от 16 лет
В стоимость включено:
- English Classes (30 занятий в неделю)
- Проживание в канадской семье (комната на одного, 2-х разовое питание )
- Посещение канадских колледжей и университетов
- Экскурсионная и развлекательная программа во второй половине дня
- Встреча и проводы в аэропорту
- Регистрационный взнос
- Медицинская страховка
- Сертификат
Дополнительно оплачиваются:
- Авиабилеты
- Виза
- Дополнительные экскурсии
Стоимость: 12 weeks - $7,400 CAN
Время проведения программы: Starts every Monday - All Year Around
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A Taste of University Life
Город: Toronto
Описание программы: Для старшеклассников, которые планируют
учиться зарубежом, готовиться к учёбе следует заранее. Academic
Preparation Course предлагает старшеклассникам и студентам изучать
английский язык в академической среде, в одном из самых известных
университетов Канады – University of Toronto. 4-х недельная программа
даёт возможность студентам серьёзно подготовиться к учёбе в
англоязычном университете и погрузиться в университетскую жизнь. На занятиях студенты
совершенствуют навыки письма, чтения, учатся оформлять и делать устные презентации,
участвуют в дискуссиях, работают индивидуально и в группах, а также участвуют в экскурсиях и
различных мероприятиях. Знакомство с Университетом поможет сделать правильный выбор своей
будущей профессии.
Возраст: 15 -18
Требование к знанию языка: Upper Intermediate+
В стоимость включено:
- Academic Preparation Course (APC)-15 lessons/weekклассов/нед неделю
- Проживание в студенческой резиденции U of T (комната на одного/ двоих, завтрак, обед и ужин)
- Экскурсионная программа: Niagara Falls, Canada’s Wonderland, Toronto Zoo, Casa Loma, ROM, Boat Cruise,
и многое другое
- Регистрационный взнос
- Учебные материалы
- Сертификат
- Встреча и проводы в аэропорту
- Медицинская страховка
- Письмо об опекунстве
Стоимость программы:
4 недели – $6010 CAN
Дополнительно оплачиваются:
- Виза
- Авиабилеты
Время проведения программы:
4 недели: с 27 июня по 24 июля 2020 года
| c 26 июля по 22 августа 2020 года

За последние 188 лет Университет Торонто
зарекомендовал себя как научноисследовательский институт мирового класса
с 17 факультетами, 13 учебными госпиталями,
19 институтами и 75 программами PhD. Среди
выпускников университета четыре канадских
премьер-министра и шесть лауреатов
Нобелевской премии. С ежегодным зачислением
более 80 000 студентов, в том числе более 10
000 иностранных студентов, Университет
является крупнейшим учебным заведением
Канады и продолжает оставаться лидером
страны в области высшего образования и
научных исследований. Университет Торонто
неизменно входит в топ-25 университетов
мира.
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