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Знакомство с языковой школой ILAC 

Распределительный языковой тест

Занятия по английскому

Ужин


Экскурсия полного дня: посещение Ниагарского 
водопада.

Ниагарский водопад –одна из самых популярных 
достопримечательностей Канады и Америки, 
расположенного на стыке штаты Нью-Йорк, название 
которого переводится с языка ирокезов как «гремящая 
вода». Перед посещением водопада группа заезжает в 
колоритный городок Niagara on the lake, потом 
фотографируется в дождевиках на смотровых площадках 
водопада и совершает прогулку на кораблике под 
водопадом.

Day 03

КАМПУС30.07       

Завтрак

Занятия по английскому

Ужин


Автобусная обзорная экскурсия по Торонто.

Узнайте по-настоящему, что значит почувствовать себя 
частицей самого большого и оживлённого города Канады. 
Двухэтажный автобус прокатит посетителей в 
сопровождении гида по достопримечательностям и 
оживленным улицам Торонто. Вы увидите всё самое 
интересное, что есть в этом городе: Университет, 
Парламент провинции Онтарио, City Hall - мэрия Торонто, 
театральный и финансовый районы, Золотая миля города, 
“Rogers Center”, CN Tower - одна из самых высоких 
телебашен в мире, жемчужина Торонто замок Casa Loma и 
многое другое.

Day 04

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС31.07      

Завтрак

Занятия по английскому

Ужин


Мероприятие: посещение George Brown.

Государственный колледж прикладных искусств и 
технологий в Торонто. Колледж имеет аккредитацию 
правительства Канады и полностью финансируется 
государством. Он был основан в 1967 году и назван в честь 
знаменитого канадского журналиста и политика 19 века 
Джорджа Брауна. Колледж расположен в самом сердце 
Торонто. Сегодня в колледже обучаются более 20 000 
студентов, 1500 из них – иностранные студенты со всех 
стран мира.  

Экскурсия: рыцарский турнир в Торонто.

Рыцарский турнир –это шоу программа, которая проходит 
в стилизованном помещении под средневековый замок с 
гобеленами, чучелами животных и рыцарскими доспехами. 
Перед началом турнира подается еда и все принимают 
участие в средневековом пире. Зрителей ждут конные 
поединки, состязания с разными видами оружия, 
соколиная охота, конкурсы на ловкость. Победитель 
определялся принцессой, которая со свой королевской 
ложи дарит цветы рыцарям.

Day 05

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС01.08 

Завтрак

Занятия по английскому

Ужин


Мероприятие: все на картинг 

Картинг — это то место, где любой желающий сможешь 
почувствовать себя настоящим гонщиком и ощутить 
бешеную скорость на полотне гоночных трасс. 

Day 06

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС02.08

Завтрак

Занятия по английскому

Ужин


Мероприятие: University of Toronto

Cамый престижный из ВУЗов провинции Онтарио. По 
качеству образования он занимает первое место в Канаде 
и 20-место в мире, о чем свидетельствуют данные 
международного рейтинга Academic Ranking of World 
Universities. Университет славится мощным 
профессорско-преподавательским составом. Здесь 
читают лекции и занимаются научными разработками 
выдающиеся ученые с мировым именем, лауреаты 
нобелевской и других престижных премий.

Day 07

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС03.08

Завтрак

Ужин


Экскурсия полного дня: африканское сафари в 
Торонто.

AFRICAN LION SAFARI  - незабываемое путешествие на 
джипе или автобусе для любителей животных по 
заповеднику, где собрано более 1000 уникальных 
животных и птиц. Животные свободно разгуливают по 
территории вплотную подходя к машинам. Вольер с 
ТИГРАМИ – это гордость парка, так как здесь содержится 
особь редкого окраса – БЕЛЫЙ ТИГР. По окончании 
путешествия посетителей ждет шоу животных.

Day 08

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС04.08    

Завтрак

Ужин


Экскурсия полного дня: посещение парка развлечений 
Canada’s wonderland.        

Wonderland – это 68 всевозможных горок, из которых 16- 
это головокружительные американские горки, а так же 
красивые ландшафты, яркие декорации и ларьки с 
вкусностями и сувенирами.

Day 09

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС05.08

Завтрак

Занятия по английскому 

Ужин


Мероприятие: посещение Sheridan College

Мероприятие: дискотека на корабле.

Sheridan — это ведущий канадский колледж и 
политехнический институт, предлагающий дипломные и 
сертификационные программы в широком спектре 
технических, экономических и гуманитарных 
специальностей. Колледж имеет блестящую репутацию в 
деле подготовки специалистов в области анимации, 
иллюстрации, режиссуры (кино и мюзикл), декоративных 
искусств и дизайна. Школа искусств при Sheridan College – 
крупнейшая в Канаде и вторая по величине в Северной 
Америке.

Day 10

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС06.08

Завтрак

Занятия по английскому 

Ужин


Экскурсия: посещение Королевского Музея Онтарио.

В этом музее собрано 6 млн. экспонатов: гробница 
китайского императора Минга, тотемы северных народов 
Канады, самый большой скелет динозавра в Канаде, 
упавший метеорит, музей владеет и крупнейшей в мире 
коллекцией окаменелостей, 3000 образцов минералов и 
драгоценных камней. Не менее интересны и египетский 
саркофаг с мумией «Djedmaatesankh» из Луксора, бюст 
Клеопатры VII Филопатор, статуя богини Сехмет, книга 
мертвых из гробницы Amenemhat.

Day 11

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС07.08     

Завтрак

Занятия по английскому 

Ужин


Мероприятие: посещение Humber College

Один из крупнейших колледжей Канады, учебное 
заведение высшего политехнического и последипломного 
образования. Свыше 700 иностранцев из 60 стран мира 
ежегодно поступают в колледж. Все три его кампуса 
располагаются в Торонто, в каждом институтском городке 
есть своя библиотека, оздоровительные центры с полным 
комплексом спа-услуг, на территориях кампусов 
функционируют магазины, кафетерии, клубы, спортзалы, 
хоккейные площадки, аптеки, пункты медицинской 
помощи.

Day 12

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС08.08

Завтрак

Занятия по английскому 

Ужин


Мероприятие: боулинг. 

Боулинг - это не только спорт, неизменно остающийся 
популярным уже несколько столетий, но и просто 
отличный способ провести время в веселой 
интернациональной компании. 

Day 13

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС09.08

Завтрак

Занятия по английскому 

Ужин


Мероприятие: посещение Seneca College

Cамый большой государственный колледж страны, 
состоящий из 10 кампусов. Ежегодно более 5,500 
международных студентов из 120 стран мира обучаются в 
стенах этого престижного учебного заведения. Кампусы 
колледжа - это ультрасовременные студенческие городки 
с высокотехнологическим оборудованием аудиторий, 
лекционных залов и множеством компьютерных классов.

Day 14

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС10.08      

Завтрак

Ужин


Экскурсия полного дня: посещение зоопарка Торонто.

Зоопарк Торонто-это крупнейший зоопарк Канады. Он 
разделен на 7 географических регионов: Индо-Китай, 
Африка, Америка, Тундра, Австралия, Евразия и Канада и 
занимает территорию 287 гектаров.

Day 15

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС11.08      

Завтрак

Ужин


Экскурсия полного дня: посещение 
торгово-развлекательного центра Yorkdale Shopping. 

Целый день невероятного шопинга и развлечений, где 
каждый найдет себе развлечение по вкусу среди 250 
бутиков, множества кафе и ресторанов, развлекательных 
автоматов и сувенирных лавок.

Day 16

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС12.08      

Завтрак

Занятия по английскому 

Ужин


Мероприятие: посещение York University.

Экскурсия: Посещение CN TOWER 

Целый день невероятного шопинга и развлечений, где 
каждый найдет себе развлечение по вкусу среди 250 
бутиков, множества кафе и ресторанов, развлекательных 
автоматов и сувенирных лавок.

Посещение CN TOWER – символа Торонто, чуда инженерии 
высотой 553,33 м. и самого высокого сооружения в мире 
до 2007 года. 
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ЭКСКУРСИИ

КАМПУС13.08     

Завтрак

Занятия по английскому 

Ужин


Экскурсия: посещение Centre Island Park.

Centre Island Park – это парк отдыха, состоящий из 15 
островков, соединенных дорожками и мостами, 
расположенных на озере Онтарио, куда можно добраться 
на пароме.  

Day 18

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС14.08     

Завтрак

Занятия по английскому 

Ужин


Мероприятие: посещение Centennial College

Основан в 1966 г. и на сегодняшний день колледж 
является одним из наиболее прогрессивных 
образовательных учреждений. Это высокотехнологичный, 
инновационный и быстрорастущий ВУЗ. Основной миссией 
Centennial College считает подготовку студентов к 
успешному развитию профессиональной карьеры, поэтому 
в процессе обучения основная роль отводится 
практическим занятиям и стажировкам.Более 25% 
программ колледжа предполагают оплачиваемую 
стажировку в области специализации во время обучения и 
более 50% программ включают неоплачиваемую 
стажировку в области специализации после завершения 
учебы.

Day 19

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС15.08

Завтрак

Занятия по английскому 

Ужин


Мероприятие: день викторин и интеллектуальных игр.

Day 20

ЭКСКУРСИИ

КАМПУС16.08     

Завтрак

Занятия по английскому 

Ужин


Мероприятие: посещение Conestoga College

Основанный в 1967, Conestoga College является одним из 
ведущих политехнических институтов Канады. Это 
государственный колледж, который находится в 
провинции Онтарио. Колледж специализируется в сфере 
IT, Engineering, является членом Polytechnics Canada — 
ассоциации одиннадцати ведущих государственных 
колледжей и технологических учреждений Канады 
интенсивно занимающихся научно-техническими 
разработками. Conestoga College предлагает студентам 
более 200 программ — больше, чем любой другой колледж 
за пределами Большого Торонто, а оборудованные по 
последнему слову лаборатории, практические курсы и 
прикладные исследования обеспечивают высокую 
трудовую конкурентоспособность выпускников.

Day 21

ЭКСКУРСИИ

ЭКСКУРСИИ

ww.alekom.kiev.ua

Day 22
Завтрак

Сборы багажа

Свободное время, подготовка к отъезду

Вылет и возвращение в Украину 


17.08     

Обращаем Ваше внимание, что программа несет информативный характер. Утвержденная программа 
и план экскурсий высылается за 2 недели до поездки 



