
Toronto

Day 01

Программа по дням

27.07

28.07     

Вылет из Киева 

Прилет и заселение в University of Toronto

Знакомство со школой, веселые игры для знакомства друг 
с другом.

Ланч 

Веселые игры для знакомства друг с другом.

Ужин

Бильярд, дротики, настольный теннис.


www.alekom.kiev.ua

University of Toronto

КАМПУС

КАМПУС29.07       

Завтрак 

Распределительный языковой тест

Ланч

Спортивно-развлекательные мероприятия.

Ужин


посещение грандиозного торгового центра EATON 
CENTRE, равного по размеру нескольким жилым 
кварталам с массой ресторанов и бутиков. Помимо всех 
мировых брендов здесь можно приобрести все известные 
канадские марки и сувениры.

Day 03

ПРОГУЛКА

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

ЭКСКУРСИИ

ww.alekom.kiev.ua

Day 22
Завтрак

Сборы багажа

Обед 

Свободное время, подготовка к отъезду

Вылет и возвращение в Украину 


29.07 

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


КАМПУС

КАМПУС

КАМПУС

ЭКСКУРСИИ

30.07       

Завтрак 

Занятия по английскому 

Ланч

Занятия по английскому

Ужин


01.08     

Завтрак 

Занятия по английскому 

Ланч 

Занятия по английскому

Мини Олимпиада: веселые старты, состязания в 
различных видах спорта и присуждение звания 
чемпиона.

Ужин



Day 06

31.07     

Завтрак 

Занятия по английскому 

Ланч 

Занятия по английскому

Ужин


Посещение AGO, крупнейшей художественной галереи 
Северной Америки площадью 45 тыс. квадратных метров, в 
которой выставлены 3 основных коллекции: канадского 
искусства, европейской живописи и скульптуры Генри 
Мура.



Day 05

КАМПУС

ЭКСКУРСИИ

02.08     

Завтрак 

Занятия по английскому 

Ланч 

Занятия по английскому

Ужин

посещение аквариума Торонто, где собрана богатейшая 
коллекция разнообразных обитателей океана. Экспонатами 
можно не только любоваться, но и посетить 
многочисленные выставки, мультимедийные экспозиции, 
зайти в бассейны, где тренируют морских котиков.



Day 07

КАМПУС

ЭКСКУРСИИ

03.08

Завтрак 

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 08

КАМПУС

ЭКСКУРСИИ

04.08    

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

КАМПУС

ЭКСКУРСИИ

05.08

Завтрак 

Занятия по английскому 

Ланч 

Ужин

Посещение High Park

              

High Park – красивейший ландшафтный парк площадью 161 
гектара со спортивными сооружениями, спортивными и 
игровыми площадками, а так же собственным зоопарком.

Day 10

КАМПУС

ЭКСКУРСИИ

06.08     

Завтрак 

Занятия по английскому 

Ланч 

Занятия по английскому

Ужин


Круиз на корабле

              

Прогулка по озеру Онтарио позволит насладится вечерними 
видами Торонто с борта круизного катера под атмосферную 
музыку и сделать красивые фотографии.

Day 11

КАМПУС

ЭКСКУРСИИ

10.08      

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 15

КАМПУС

ЭКСКУРСИИ

11.08      

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 16

КАМПУС

ЭКСКУРСИИ

13.08     

Завтрак 

Занятия по английскому 

Ланч 

Занятия по английскому

Ужин


Посещение бейсбольного матча команды Blue Jaye. 

              

Зимой все настоящие канадцы поглощены хокейными 
матчами, а летом увлечены бейсболом. Blue Jaye – 
профессиональный бейсбольный клуб, который проводит 
матчи на стадионе Roger Centre.Название команды дано в 
честь голубой сойки.

Day 18

КАМПУС

ЭКСКУРСИИ

14.08     

Завтрак 

Занятия по английскому 

Ланч 

Ужин


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 19

КАМПУС15.08     

Завтрак 

Занятия по английскому 

Ланч 

Занятия по английскому

Вечер игр и конкурсов

Ужин


Day 20

КАМПУС16.08

Завтрак 

Занятия по английскому 

Ланч 

Занятия по английскому

Прощальная дискотека

Ужин


Day 21

КАМПУС12.08     

Завтрак 

Занятия по английскому 

Ланч 

Занятия по английскому

Вечер игр, конкурсов или вечернее шоу.

Ужин


Day 17

КАМПУС07.08

Завтрак 

Занятия по английскому 

Ланч 

Занятия по английскому

Вечер карточных игр: карты, UNO, лото, мафия и много 
других азартных игр в веселой интернациональной 
компании. 

Ужин


Day 12

КАМПУС08.08     

Завтрак 

Занятия по английскому 

Ланч 

Занятия по английскому

Шоу талантов: « Покажи всем на что ты способен и 
докажи, что ты-лучший»

Ужин


Day 13

КАМПУС09.08

Завтрак 

Занятия по английскому 

Ланч 

Занятия по английскому

Вечер активных спортивных игр и состязаний

Ужин


Day 14

Day 04


