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Существует много уникальных причин для того, 
чтобы выбрать Канаду, Калифорнию, или 
Австралию для получения образования за  
рубежом.

БезопАсность и чистотА
Наши города приятны и имеют надежную 
транспортную систему

МультиКультурность
Познакомьтесь с людьми со всего мира.  
Найдите новых друзей в то время, пока вы  
изучаете английский или французский язык. 

ВелиКолепие природы 
Поразитесь всемирно известным памятникам 

природы, таким как Скалистные горы,  Ниагарский 

водопад, Йосемитский национальный парк,  

Сиднейский оперный театр,  Голд Кост и  многие 

другие 

изучайте  английский или  французский* языки, 
участвуя в  захватывающих мероприятиях.

*Только в  Монреале

Наша 
уникальная 

программа сочетает  
изучение языка с  

участием захватывающих 
мероприятиях, которые  

дают  новый опыт 
и  помогают найти 

друзей на всю 
жизнь.
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Кампусы ILSC  расположены 
в центре самых крупных и  
захватывающих дух городов 
Канады: Ванкувере, торонто, 
Монреале, а также  в самом 
авангардном городе Сша 
–  сан-Франциско; и в двух 
красивейших городах мирового 
класса в австралии: Брисбене и 
сиднее.

непревзойденная репутация 
основанная в  1991 году ILSC является одной 
из  крупнейших языковых школ Канады и  имеет  
первоклассную  репутацию на международном уровне.  
В течение  почти  двадцати  лет мы  приняли  тысячи  
студентов со всего мира. В ILSC вы в надежных руках.  

приветливые сотрудники
Мы оказываем вам поддержку  в течение 
всего времени вашей учебы в Канаде. В ILSC  
применяется правило «Только английский» и «Только 
французский», но члены  нашей команды  говорят 
на разных языках, таких как  корейский, японский, 
китайский, немецкий, французский, итальянский, 
арабский, испанский, португальские и  многих других!  
(Состав может меняться  от кампуса к кампусу). Мы 
делаем все, что в наших силах, чтобы поддержать вас. 

Квалифицированные 
преподаватели
у всех преподавателей ILSC в дополнение к  высшему 
образованию имеется  квалификация, позволяющая 
преподавать английский как иностранный язык. они  
внимательно относятся к  родной культуре иностранных 
студентов. Мы внимательно  отбираем наших 
преподавателей за их способность мотивировать и  
обучать. 

Ванкувер

Торонто

Монреаль

Сан-Франциско

Сидней

Брисбен 
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уроки английского или  
французского языка  
 
Канада: 17 уроков с 9:00 до  12:00
Сан-Франциско: 20 уроков с 9:00 до 12:30 
австралия: 15  часов (17 уроков) с 9:00 до 12:00 

В течение  1-7 недель вы участвуете  в утренних 
занятиях по программе «общение». основное 
внимание во время этих занятий уделяется 
разговорной речи, восприятию на слух и грамматике. 
Вы выучите и научитесь использовать в речи новые  
слова, устойчивые выражения, фразы, узнаете, как 
вести диалог. Программа создана специально с учетом  
нужд данной возрастной группы. 

утро Вторая половина дня
Великолепные  мероприятия
Вы и ваши одноклассники примите участие  в 
разнообразных внеклассных мероприятиях, таких 
как  походы в кино и на разнообразные фестивали, 
пешеходные экскурсии, поездки в парки развлечений, 
музеи, футбольные матчи, а также  участие в различных 
спортивных мероприятиях, походах и  многое другое! Все  
внеклассные мероприятия проводятся под руководством  
сотрудников ILSC. Каждый день вас ждет новое 
приключение!  

 День из жизни стуДента 
СТудеНчеСКая жизНь 
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Вечер Выходные дни
потрясающие путешествия 
одного дня
отправляйтесь в  захватывающие однодневные  путешествия 
в такие знаменитые места, как  Вистлер, принимавший 
олимпийские игры в  в 2010 году, ошеломительный Ниагарский 
водопад;  очаровательную столицу Канады – оттаву;  
исторический Квебек-Сити, алькатрас , пляж Бонди и  многие, 
многие другие.  (Программа путешествий одного дня зависит от 
места обучения). 

проживание в принимающей 
семье даст вам  уникальный 
опыт знакомства с культурой. 
Вы удивитесь тому, насколько быстро улучшится ваша 
речь, когда вы будете погружены в  английский или  
французский язык  утром, днем и  вечером.   Сотрудники 
отдела размещения  ILSC  внимательно отбирают и  следят 
за принимающими  семьями, чтобы  обеспечить  приятный 
и безопасный опыт для студентов.  Проживая в семье вы 
на самом деле почувствуете уникальную  культуру страны, 
которую  вы посещаете. 
* Мы также имеем телефон круглосуточной поддержки  в случае 
чрезвычайных ситуаций

СТудеНчеСКая жизНь 
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Ванкувер неоднократно назывался самым удобным для 
жизни городом  мира. Ни одно другое место в мире не 
может конкурировать с его местоположением  на  берегу 
Тихого океана, его песчаными пляжами, густыми лесами, 
многочисленными  парками и  величественными горами, 
покрытыми шапками снега. Безопасные и  безмятежные, 
Ванкувер и  Вистлер, стали местом проведения олимпийских 
игр в 2010 году!

В центре Стенли  Парка  расположен  аквариум Ванкувера, 
где вы  увидите  всевозможных представителей  живой 
природы от  белух до зеленых анаконд. затем вы можете 
продолжить исследовать водный мир, отправившись на  
кайяке по побережью Тихого океана. узнайте, сколько 
времени  у вас уйдет, чтобы подняться на  гору Грауз, а затем 
насладиться восхитительными видами, открывающимися 
с вершины!  Экскурсия в близлежащий курортный город  
Вистлер также  даст вам  возможность насладиться  поездкой 
по канатной дороге с вершины на  вершину и экскурсией в 
очаровательную  деревню Вистлер.

доСТоПриМечаТельНоСТи 

ПриМер  леТНеЙ ПроГраММы МероПрияТиЙ

ПерВая Неделя
Понедельник - автобусная 
экскурсия по городу 

Вторник - аквариум Ванкувера

Среда - остров Гранвиль 

четверг - Поход в кино

Пятница - Поездка на 
велосипедах в Стенли Парк

Суббота - Путешествие в 
Викторию

ВТорая Неделя 
Понедельник - Экскурсия на дамбу 
Кливленд и  рыборазводный завод 

Вторник - университет Британской 
Колумбии  + Музей антропологии 

Среда - Пляж и занятия спортом

четверг - Подвесной мост Капилано

Пятница - американский футбол –матч 
с участием местной команды BC Lions 

Суббота - аквапарк 

 Программа может изменяться

летняя программа 

 Эффектная  красота
ВаНКуВер
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ТреТья Неделя  

Понедельник - Боулинг 

Вторник - Гора Грауз

Среда - Мини-гольф 

четверг - лазерный тир

Пятница - Бейсбольный матч

Суббота - Поездка в Вистлер 

чеТВерТая Неделя  

Понедельник - Скалолазание в помещении  

Вторник - Поход в кинотеатр IMAX

Среда - Пляж Китсилано

четверг - Путешествие на  каяке

Пятница - Поход в кино 

Суббота - Поездка в парк 
развлечений Плейленд 
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 Программа может  изменяться 

ПриМер  зиМНеЙ ПроГраММы 
МероПрияТиЙ 
перВАя неделя
Понедельник - Праздник! 

Вторник - аквариум Ванкувера

Среда - По выбору: Поход в 
кино со скидкой** 

четвер - Катание на коньках 

Пятница - Поездка в горы 
покататься на лыжах или 
сноуборде*  

Суббота - По выбору: Поездка в 
Сиэттл или  в Викторию** 

*  В стоимость поездки  в горы покататься на лыжах или сноуборде включено: билет на подъемник, аренда оборудования, аренда   
   одежды и урок с инструктором.
** дополнительные  платежи предусмотрены  в  случае участия в мероприятиях и  поездках по выбору. 

Нет лучшего способа насладиться серебряной зимой  
Британской Колумбии, чем  посетить Подвесной мост Капилано, 
где  вы пройдете по потрясающим  вершинам, природным 
тропам и увидете  тотемные столбы коренных жителей. затем 
поднимитесь выше  облаков и позагарайте пока вы будете 
учиться кататься на лыжах или сноуборде  на одной из гор, 
расположенных рядом  с Ванкувером. Вы  обязательно заметите 
гигантский футуристический купол в центре  Ванкувера – это 
центр Научный мир (Science World),  который  делает процесс 
обучения увлекательным благодаря  постоянно действующим  
интерактивным  экспозициям. 

доСТоПриМечаТельНоСТи 

зимняя программа 
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ВторАя неделя
Понедельник - Свободное 
время

Вторник - Боулинг и бильярд

Среда - По выбору: Поход в 
кино со скидкой**

четвер - игра в лазерном тире

Пятница - По выбору: дневное 
мероприятие** 

Суббота - однодневная поездка 
в Вистлер (лыжи/сноуборд)*

третья неделя
Понедельник - Свободное 
время  

Вторник - остров Гранвиль

Среда - По выбору: Поход в 
кино со скидкой**

четвер - Катание на коньках 

Пятница - Поездка в горы 
(лыжи/сноуборд)* 

Суббота - По выбору: Поездка в 
Сиэттл или  в Викторию**  

четВертАя неделя
Понедельник - Свободное 
время  

Вторник - центр «Научный мир»

Среда - По выбору: Поход в 
кино со скидкой**

четвер - Подвесной мост Капилано

Пятница - По выбору: дневное 
мероприятие** 

Суббота - однодневная поездка 
в Вистлер (лыжи/сноуборд)* 

зиМние и летние  Молодежные прогрАММы



летняя программа
исследуйте  Маунт ройял – гору в самом сердце города. Гора, 
представляющая собой потухший вулкан,  предлагает   лес для 
пеших прогулок, большие  открытые зеленые пространства для 
занитий спортом и прекрасные виды, открывающиеся на город. Вы 
также сможете исследовать  один из старейших  городов Северной 
америки, история которого началась в 1600-х годах, - Старый 
Монреаль. здесь вдоль Старого Порта вы увидите  исторические 
здания,  базилики и запряженные  лошадьми повозки. Ни одно 
лето не будет полным, если вы не проведете день в  «ла-ронд»– 
втором по величине парке развлечений  в Канаде. 

доСТоПриМечаТельНоСТи

Монреаль это крупнейший после Парижа город, 
где говорят на французском языке. Этот метрополис 
предлагает вам   круглосуточный культурный опыт на  
французском и английском языке. архитектура старого 
света и  шик  нового света, стильные  торговые районы 
и  покрытые пышной растительностью  зеленые парки  
расположены почти на  каждом углу. Вы будете потрясены   
очарованием этого города. 

 Программа может изменяться 

ПерВая Неделя 
Понедельник - Пешеходная 
экскурсия по центру города

Вторник - Музей шато рамзей  

Среда - откройте  для себя 
район Плато

четверг - Путешествие на каное 
по реке  Святого лаврентия

Пятница - «Кафе Студия Керамик»

Суббота - Парк развлечений 
«ла-ронд»

ПриМер  леТНеЙ ПроГраММы МероПрияТиЙ 

 ОчарОвание  старОгО света
МоНреаль
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ВТорая Неделя 
Понедельник - Пешеходная 
экскурсия  Старый Монреаль/Порт

Вторник - утренний сеанс в 
кинотеатре 

Среда - Восхождение на гору 
Маунт-роял

четверг - олимпийский стадион 
и биодом 

Пятница - Плавание на пляже 

Суббота - Квебек-Сити 

ТреТья Неделя 
Понедельник - Скалолазание в 
помещении

Вторник - рынок  жан-Талон и 
Маленькая италия  

Среда - инсектарий и  
Ботанический сад

четверг - Биосфера 

Пятница - Барбекью в ILSC 

Суббота - день  на курорте 
Мон-Треблан 

чеТВерТая Неделя 
Понедельник - Подземный 
город и поход по магазинам 

Вторник - Научный центр (IMAX 3D)

Среда - Музей современного 
искусства 

четверг - лазерный тир  

Пятница - Пикник в парке  

Суббота - день  на курорте 
Мон-Треблан  



летняя программа 
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ПерВая Неделя 
Понедельник - Пешеходная 
экскурсия «откройте для себя Торонто»

Вторник - Башня СН

Среда - район «чайнатаун»/ 
Квинстрит Вест

четверг - острова Торонто

Пятница - Покупки в «итон центр»

Суббота - Ниагарский водопад

 Программа может изменяться 

ПриМер  леТНеЙ ПроГраММы МероПрияТиЙ 

доСТоПриМечаТельНоСТи
Поднимитесь на вершину самой высокого отдельно стоящего  
здания в  Северной и Южной америках – Башню СН – символ 
Канады – с которой открывается  обзор на 360 градусов.  затем  
хотя бы мельком  посмотрите  на  звезд CityTV  и  Much Music,  
во время прямых трансляций и  интервью,   проходящих  в 
студии, расположенной на  уровне улицы.  Покритикуйте 
вратарей в то время, как вы будете открывать для себя  зал 
хоккейной славы и его коллекцию памятных вещей, включая  
оригинальный Кубок Стенли.   79 000 работ  из Канады, европы 
и африки в  коллекции  Художественной Галереи онтарио 
делают ее  музеем, который нельзя пропустить. 

Неудивительно, что  Торонто называют «миром в городе». Это самый 
разнообразный город на планете, он стал домом для более чем 100 
различных  этнических и  культурных групп. Торонто часто описывается 
как культурная, развлекательная  и  финансовая столица Канады.  
Приезжайте  и вы увидите все своими  глазами!

 Полный жизни и многонациональный
ТороНТо 

ВТорая Неделя 
Понедельник - Научный центр  
онтарио

Вторник - Путешествие на  каноэ

Среда - Плавание 

четверг - Художественная 
Галерея онтарио 

Пятница - лазерный тир 

Суббота - Парковый комплекс 
«онтарио-Плейс»

ТреТья Неделя 
Понедельник - Музей «Форт-Йорк»

Вторник - зал хоккейной славы

Среда - Пляж Торонто 

четверг - Парк «Хай-Парк»

Пятница - Студии  CityTV и Much Music

Суббота - Парк развлечений 
«Канадский мир чудес» 

чеТВерТая Неделя 
Понедельник - Королевский музей 
онтарио 

Вторник - утренний киносеанс

Среда - Боулинг 

четверг - Парк «Хай-Парк»

Пятница - рынок Сент-лоренс

Суббота - зоопарк Торонто



Программы для молодежных групп, разработанные по 
индивидуальным заказам 

ТороНТо и МоНреаль
Для молодежных групп, желающих  посетить Торонто или Монреаль и изучать английский или  французский языки, одновременно 
исследуя канадскую природу и культуру во время   увлекательных мероприятий после обеда, могут быть  организованны зимние  
программы,  разработанные по индивидуальным заказам. 

В Торонто студенты могут получать удовольствие  от участия в  таких мероприятиях, как катание на  коньках на площади  Натана 
Филлипса, или  катание на лыжах  на курорте Блу Маунтин. В Монреале студенты могут исследовать Остров Святой Елены, 
передвигаясь на снегоступах,   или  весело провести время, катаясь на тюбингах в Маунт-Роял. Торонто и Монреаль предлагают 
уникальные и интересные  культурные мероприятия, а также  возможности  сделать покупки мирового класса и  посетить местные 
достопримечательности. *

Пожалуйста, обратитесь в ILSC, чтобы получить подробную информацию или  разместить заказ  на программу.

 * Мероприятия могут изменяться. 
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Программы для молодежных групп, разработанные по 
индивидуальным заказам 

 Программа может изменяться 

ПриМер  леТНеЙ и зиМНеЙ  ПроГраММы МероПрияТиЙ 

зимняя и  летняя программы

Вода с трех сторон, крутые холмы, с которых  
отрываются поразительные виды и  всемирно-известные 
достопримечательности делают  современный Сан-
Франциско  действительно выдающимся городом. Из-за 
богатого культурного разнообразия  виды, звуки и ароматы  
этого города -  и даже  климат – могут  различаться в 
пределах одного квартала.   Бывая в горах утром, и посещая 
музеи  после обеда  выникогда не будете вдали от природы 
или  культуры в  этом  модном городе с чудесным сердцем.

доСТоПриМечаТельНоСТи
запрыгивайте на  борт  знаменитых  трамвайчиков Сан-
Франциско и отправляйтесь на рыбацкую пристань. В этом районе 
расположены исторические музеи и рестораны, где подаются 
свежие морепродукты. затем  насладитесь захватывающими дух 
видами во время прогулки по легендарному мосту золотые ворота. 
Как только вы взгляните на залив Сан-Франциско, вы увидите  
исторический альктрас. Это место известно всем, как одна из 
самых легендарных тюрем в мире, при этом это также дом редких 
цветов, растений и животных.  Вы будете потрясены тем, что вы 
увидите и узнаете. 

 Модный и поразительный
СаН-ФраНциСКо

ПерВая Неделя
Понедельник - Морской вокзал

Вторник - Мост золотые ворота

Среда - рыбацкая пристань

четверг - Видовая площадка 
«Твин Пикс»

Пятница - Футбол в парке 
"золотые ворота"

Суббота- обучение серфингу
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ВТорая Неделя
Понедельник - Морской вокзал

Вторник - алькатрас 

Среда - руины бассейнового 
комплекса «Сатро Бафс» и парк 
«лэндс Энд» 

четверг - академия наук

Пятница - Пикник на пляже 
Бейкер

Суббота- Прогулка по 
набережной пляжа Санта Круз

ТреТья Неделя
Понедельник - Настенные 
рисунки в районе Мишин 

Вторник - чайна-таун 

Среда - Парк «Буена-Виста»

четверг - Профессиональный 
бейсбольный матч

Пятница - игра «захват флага»/ 
Северный пляж

Суббота- Парк развлечений 
«Сикс Флэгс»

чеТВерТая Неделя
Понедельник - Поездка по 
канатной дороге

Вторник - Велосипедная прогулка 
по мосту «золотые ворота» 

Среда - Музей де янг

четверг - Баскетбол в парке 
«Панхэндл»

Пятница - зоопарк Сан-
Франциско

Суббота- Национальный парк 
«Муир Вудс»



Брисбен, третий по величине город австралии, - это 
ухоженный многонациональный город на востоке страны, 
который находится чуть севернее  города Голд Кост. Вы 
влюбитесь в его мягкий субтропический климат и красивейшую 
реку Брисбен, извивающуюся в самом центре города.  
дружелюбные и простые в общении местные жители помогут 
вам быстро освоиться в местных художественных галереях 
мирового класса,  живой музыке и популярных кафе.

исследуйте всемирно известные достопримечательности и 
отправляйтесь в приключения  на свежем воздухе. Посетите 
тематические парки «Мир кино» (Movie World), «Подводный 
мир» (UnderWater World)  и «Мир грез» (DreamWorld). 
Совершите непродолжительную поездку на пароме на 
остров Моретон или  на остров Страдброк,  чтобы  получить 
удовольствие  от местных пляжей, пеших прогулок и  
снорклинга. 

Посетите прекрасный  район Саут-Бэнк  и прокатитесь на  
колесе обозрения, чтобы  насладиться открывающимся с 
него великолепным видом  города, или  поплавайте в лагуне.  
обнимитесь с коалой и познакомьтесь с уникальным животным 
миром австралии  в  заповеднике коал «одинокая сосна». 

доСТоПриМечаТельНоСТи 

 Программа может изменяться

Эклектичный и красивый 
БриСБеН

ПриМер  леТНеЙ и зиМНеЙ  ПроГраММы 
МероПрияТиЙ 

ПерВая Неделя 

Понедельник - Пешеходная 
экскурсия по городу

Вторник - Экскурсия на видовую 
площадку и прогулка по горе 
Кут-Тха

Среда - Галерея современного 
искусства

четверг - Поездка на  
катамаране по реке Брисбен

Пятница - заповедник коал 
«одинокая сосна»

Суббота - Прогулка по горе 
Тамбурин 

зимняя и летняя программы 
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ВТорая Неделя 

Понедельник - Посещение музея 
Квинсленд

Вторник - Боулинг 

Среда - Скалолазание в  
пригороде Кангару-Поинт

четверг - день покупок в 
торговом центре "робина"

Пятница - Пикник в Парке «Нью 
Фарм» 

Суббота - день в  тематическом 
парке «Мир кино» (MovieWorld)

ТреТья Неделя 

Понедельник - Барбекю в  
районе  Саут-Бэнк

Вторник - Посещение научного 
центра Квинсленда  

Среда - Экскурсия по реке 
Брисбен на  каяках  

четверг - шоппинг в городе Голд Кост

Пятница - Футбол в Парке

Суббота - остров Моретон 

чеТВерТая Неделя 

Понедельник - Парк Кливленд

Вторник - уроки серфинга на 
пляже Голд Кост

Среда - Насладитесь  
прекрасной едой в кафе шоколад 

четверг - Прокатитесь на колесе 
обозрения в парке Саут-Бэнк и  
поплавайте

Пятница - фильм в формате 3D   
на гигантском экране

Суббота - австралийский зоопарк  



Сидней – это старейший, крупнейший и самый разнообразный 
город  австралии с населением более четырех миллионов 
человек. Этот оживленный многонациональный город 
притягивает туристов со всего мира своим огромным набором 
достопримечательностей. Выберитесь на один из 30 океанских 
пляжей, например,  на знаменитый Бонди, или прогуляйтесь 
по прекрасной набережной, заполненной  яхтами. Сходите во 
всемирно известный оперный театр, пообедайте в модных 
ресторанах  или посетите городские галереи, в которых  
представлено искусство аборигенов.

Посетите   всемирно известный  Сиднейский оперный Театр и  
исследуйте Ботанические сады. Возьмите паромную экскурсию 
по  знаменитой гавани Сиднея.  Посмотрите на   прекрасный мост 
«Сидней-Харбор» и  покатайтесь на аттракционах в луна-парке.  
На пляже  Бонди возьмите уроки серфинга и узнайте, как держать 
доску ногами.  Погуляйте, искупайтесь и поплавайте с маской на 
знаменитых пляжах вокруг Сиднея. 

доСТоПриМечаТельНоСТи

 Город мировоГо класса 
СидНеЙ

 Программа может изменяться 

ПриМер  леТНеЙ и зиМНеЙ  ПроГраММы 
МероПрияТиЙ 

ПерВая Неделя 
Понедельник - Парк развлечений 
«луна-парк»

Вторник - Экскурсия в оперный 
Театр

Среда - осмотр  видов города  с 
башни «центр-Поинт»

четверг - осмотр  видов города  
с башни «центр-Поинт»

Пятница - Пешеходная экскурсия 
по городу

Суббота - уроки серфинга и  
пикник на пляже Бонди 

зимняя и летняя программы 
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ВТорая Неделя 
Понедельник - Пешеходная 
экскурсия по району рокс

Вторник - Поездка на пароме

Среда - Пешеходная экскурсия 
по городу

четверг - Галерея искусств  
Нового Южного уэльса

Пятница - Прогулка по утесам на 
пляжах Сиднея 

Суббота - Посещение рынка 
Паддингтон и  барбекю на пляже. 

ТреТья Неделя 

Понедельник - Сиднейский музей 

Вторник - Ботанический сад

Среда - день кино

четверг - Посещение аквариума

Пятница - Прогулка по чайна-Таун

Суббота - зоопарк Таронга  

чеТВерТая Неделя 
Понедельник - Экскурсия по 
местам, где водятся привидения 

Вторник - Пингвины на пляже 
Мэнли

Среда - Пингвины на пляже 
Мэнли

четверг - день покупок

Пятница - Визит в обсерваторию 

Суббота - однодневная поездка 
в Голубые горы
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 заполните заявление  на участие в Молодежной программе 
и  форму «освобождение от обязательств». отправьте их 
в  ILSC. 

 После  оплаты вы получите письмо, подтверждающее  
ваше участие в программе. если необходимо, подайте 
заявление получение  гостевой визы или  разрешения на 
учебу, чтобы въехать в Канаду/Сша.  если вам необходима 
виза, посетите следующие веб-сайты, чтобы получить  
дополнительную информацию:

 Канада: www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp
 Сша: www.usembassy.state.gov
 австралия: www.immi.gov.au/students/chooser

леТНиЙ ПаКеТ (ВСе Города) и зиМНиЙ ПаКеТ (ВСе 
Города КроМе ВаНКуВера) ВКлЮчаЮТ: 

 занятия по утрам  
 Канада: 17 уроков в неделю
 Сан-Франциско: 20 уроков в неделю   
 австралия:  15 часов (17 уроков) в неделю

 Проживание:  размещение в принимающей семье с полным 
пансионом (трехразовое питание и легкие закуски), отдельная 
комната, встреча и проводы в аэропорту.  

 Пять внеклассных мероприятий  и  одна субботняя экскурсия в 
неделю 
 регистрация, учебные материалы и оплата за размещение 
в семье 

 Сертификат ILSC    

**Для руководителей групп  из 15 студентов предусмотрено 
бесплатное  обучение и  проживание.  Пожалуйста, обращайтесь к 
представителю ILSC.   

зиМНиЙ ПаКеТ (ВаНКуВер) ВКлЮчаеТ:   

 занятия по утрам  (17 уроков в неделю)  
 Проживание:  размещение в принимающей семье с полным 
пансионом (трехразовое питание и легкие закуски), отдельная 
комната, встреча и проводы в аэропорту.   
 два внеклассных мероприятий  и  одна поездка в горы 
покататься на лыжах  в неделю 

 регистрация, учебные материалы и оплата за размещение 
в семье. 
 Сертификат ILSC   

В СТоиМоСТь ПроГраММы Не ВКлЮчеНо:
(ВСе Города/ПроГраММы)

 Медицинская страховка из родной страны  
 Международный перелет в Канаду или Сша, аэропортовые 
сборы и сборы авиакомпаний  

 Билеты на  общественный транспорт для поездок между 
школой, местами  проведения внеклассных мероприятий и  
домом принимающей семьи. 
 оплата за письмо об опекунстве, если  применимо. 

 личные расходы.

Как подать заявку на участие: 
основная информация  
Выберите одну из нижеследующих дат  начала  
программы и одно  из предлагаемых мест 

зиМНяя ПроГраММа для Молодежи В ВаНКуВере и  леТНяя 

ПроГраММа для Молодежи В аВСТралии

 Ванкувер   Брисбен   Сидней

2012

2012

2012

2012

 1 неделя 

 2 неделя

 3 неделя

 4 неделя

 янв 1 янв 8 янв 15 янв 22
янв 1 янв 8 янв 15
янв 1 янв 8
янв 1

2013

2013

2013

 1 неделя

 2 неделя

 3 неделя

янв 6 янв 13 янв 20
янв 6
янв 6

янв 13

СаН-ФраНциСКо  - зиМНяя МолодежНая ПроГраММа

2011

2011

 1 неделя

 2 неделя
дек 11 дек 18
дек 11 

2012

2012

2012

 1 неделя

 2 неделя

 3 неделя

янв 1 янв 8 янв 15
янв 1
янв 1

янв 8

2012

2012

 1 неделя

 2 неделя
дек 9 дек 16
дек  9 

2013

2013

2013

 1 неделя

 2 неделя

 3 неделя

янв 6 янв 13 янв 20
янв 6
янв 6

янв 13

СеВерНая аМериКа – леТНяя МолодежНая  ПроГраММа и  
аВСТралия  - леТНяя МолодежНая ПроГраММа 

 Монреаль   Ванкувер   Торонто  

 Сан-Франциско   Брисбен  Сидней  

 1 неделя

 2 неделя

 3 неделя

 4 неделя

 5 неделя

 6 неделя

 7 неделя

июнь 24 июль 1 июль 8 июль 15 июль 22 июль 29 авг 5

июнь 24 июль 1 июль 8 июль 15 июль 22 июль 29

июнь 24 июль 1 июль 8 июль 15 июль 22

июнь 24 июль 1 июль 8 июль 15

июнь 24 июль 1 июль 8

июнь 24 июль 1

июнь 24

ВыХодНые и ПраздНичНые дНи В шКоле 
дек 23, 2011 -  янв 2, 2012 (Сан –Франциско)
янв 2, 2012  (Все города)  
янв 26, 2012 (Брисбен, Сидней)  
июнь 25, 2012 (Монреаль) 
июль 1, 2012 (Ванкувер, Торонто, Монреаль) 
июль 4, 2012 (Сан –Франциско) 
август 6, 2012 (Ванкувер, Торонто, Сидней)
дек 24, 2012 - янв 1 2013 (Сан –Франциско)
янв 1, 2013 (Все города) 

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012
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участвуйте в 
приключениях
www.ilsc.com/youth-programs

Код для сканирования 
мобильным телефоном, 
дающий доступ к 
просмотру видео-сюжета 
о Программе для 
молодежи



WWW.ILSC.COM/YOUTH-PROGRAMS

ILSC – Ванкувер
555 Richards Street
Vancouver, British Columbia 
Canada V6B 2Z5

t  604.689.9095
f  604.683.0771
e  info@ilsc.ca

ILSC – торонто
443 University Avenue
Toronto, Ontario
Canada M5G 2H6

t  416.323.1770
f  416.323.0153
e  info@ilsc.ca

ILSC – Монреаль 
410 St-Nicolas, Suite #300 
Montréal, Québec
Canada H2Y 2P5

t  514.876.4572
f  514.876.4053
e  info@ilsc.ca

ILSC – Брисбен 
Level 1,232 Adelaide Street
Brisbane, Queensland
4000 Australia

t  +61.7.3220.0144 
f  +61.7.3220.0277
e  info@ilsc.com.au
CRICOS CODE: 02137M 

ILSC – сидней 
Level 7, 190 George Street
The Rocks Sydney 
NSW 2000 Australia

t  +02-9247-1744
f  +02-9247-1644
e  info@ilsc.com.au
CRICOS CODE: 02753J

ILSC – сан-Франциско
One Embarcadero Center, Lobby 1
San Francisco, California
USA 94111 

t  415.677.9961   
f  415.677.9591 
e  study@ilsc.com

оБщАйтесь с нАМи

КонтАКтнАя 
инФорМАция

ILSC.GLB.YOUTH.BRO.12.120210


