
ПРИМЕР ПРОГРАММЫ ПО
ДНЯМ В UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA, VANCOUVER

День 1

 

Вылет из Киева
утро/ обед - Прилет и заселение в резиденцию
 

вечер - Экскурсия по территории школы. 

 

Развлекательно-игровые мероприятия на
знакомство студентов 

 

День 2

 

утро - Завтрак
 

Урок английского №1 - тест на знание английского
для распределения в соответствующую группу
 

обед - Ланч
 

Обзорная пешая экскурсия по Ванкуверу
Ванкувер неоднократно занимал лидирующие места в
топ рейтинге наиболее комфортных для жизни
городов мира! Его расположение на самом побережье
Тихого океана, парки, бесчисленные заливы и проливы
оживляют мегаполис и превращают в красивый,

современный город. Великолепные закаты на
ухоженной набережной с не менее потрясающим
видом на город, пешая или велосипедная прогулка
парком подарят отличный способ посмотреть
Ванкувер и окрестности города вдоль и поперек.

 

вечер - Ужин
 

Мероприятия на местности (развлечения, игры,

спорт, отдых в лаунж зонах).

 



 

утро - Завтрак
Урок английского №2

обед - Ланч

День 3 

 

 

Спортивные соревнования в капусе
вечер - Ужин
Мероприятия на местности (развлечения, игры,

спорт, отдых в лаунж зонах).

 

День 4

 

утро - Завтрак
Урок английского №3

 

обед - Ланч
 

Велосипедная прогулка парком Стэнли 

Пышный и зеленый парк Стэнли самая любимая
достопримечательность посетителей города и
его местных горожан. Сам парк расположился на
полуострове с невероятно живописным видом на
центр города, Северное побережье, Английский
залив и Вест-Энд. Велосипедная прогулка по
крупнейшей в мире непрерывной морской дорожке
длинною в 9 километров, или по лесным дорожкам
под пышными тропическими деревьями леса,

открывает разные стороны Ванкувера.

 

вечер - Ужин
 

Международный вечер, где студенты презентуют
свои страны.

 

 

 



утро - Завтрак
Урок английского №4

обед - Ланч

День 5

 

 

FlyOver Canada 

Воздушное путешествие на виртуальном
аттракционе 4D! Поездка покажет разнообразные
аспекты жизни Канады от восточного побережья
до западного побережья Канады, ее традиции,

культуру и великолепную природу. FlyOver Canada

добился огромного успеха, перевернув
представления о возможностях 4D формата, ведь с
использованием новейших технологий
виртуального полета, посетители получают
захватывающий опыт, включающий ветер, туман,

и даже запахи!

 

вечер - Ужин
 

“Красочный забег”, целью которого является не
просто пробежка дистанции, а  получение заряда
потрясного веселья, множества впечатлений, и
конечно же разбрасывание индийских красок
холи.

 

День 6

 

утро - Завтрак
Урок английского №5

обед - Ланч
 

Экскурсия на полдня: шоппинг в трехэтажном
торговом комплексе Метротаун.

 

 

 



День 7

 

утро - Завтрак
 

Поездка в парк развлечений Playland.

Что может быть более увлекательным, чем
поездка на целый день в парк развлечений! Playland

в Ванкувере предлагает разнообразие
аттракционов, где каждый найдет развлечение
себе по душе. Это настоящий рай для ребят, ведь
они смогут покататься на различных,

захватывающих дух, аттракционах, повеселиться
на полную и ощутить мощный выброс адреналина.

 

Ужин
Вечер Караоке
 

День 8

 

утро - Завтрак
 

Экскурсия на целый день в Уистлер 

Уистлер расположился у подножья гор Whistler и
Blackcomb, вдоль тихоокеанского побережья.

Ежегодно его посещают 2 миллиона людей из-за
великолепной природы и умопомрачительных
пейзажей. Город дарит своим посетителям
спокойное времяпровождения возле озер, а что
касается активного отдыха, здесь можно
подобрать себе увлекательное занятие, включая
банджи-джампинг, рафтинг среди захватывающих
пейзажей, исследование Веревочного
парка, путешествие на байдарке или каноэ по
озерам, велопрогулка по многочисленным
дорожкам, или самое популярное занятие в
Уистлере - игру в гольф.

 

вечер - Ужин
Мероприятия на местности (развлечения, игры,

спорт, отдых в лаунж зонах).



утро - Завтрак
Урок английского №6

обед - Ланч

утро - Завтрак
Урок английского №7

обед - Ланч

День 9

 

 

Посещение музея Science World

Мир Науки – это не просто музей, а целый город,

который подходит для всех возрастов и где с
легкостью можно провести несколько часов.

Внутри расположены павильоны-галереи, каждая
из которых посвящена определенной теме. В
павильоне «Иллюзии» можно  увидеть, как
прямые в определенных условиях искривляются и
черно-белые изображения становятся
цветными, павильон «Наш мир» представляет
собой выставку скелетов животных и людей.

Практически все экспонаты интерактивные, и с
ними свободно можно играть, трогать и даже
ставить несложные эксперименты. 

 

вечер - Ужин
Мероприятия на местности (развлечения, игры,

спорт, отдых в лаунж зонах).

 

День 10

 

 

Прогулка по канатному мосту Линн Каньон в
ботаническом саду.

 

 

вечер - Ужин
Мероприятия на местности (развлечения, игры,

спорт, отдых в лаунж зонах).



 

утро - Завтрак
Урок английского №8

обед - Ланч

утро - Завтрак
Урок английского №9

обед - Ланч

утро - Завтрак
Урок английского №10

обед - Ланч

День 11

 

 

День на пляже с играми и BBQ

Всеми обожаемые пляжные игры, а также
барбекю. 

 

День 12

 

 

Времяпровождения в крытом плавательном
комплексе.

 

вечер - Ужин
 

Шоу талантов!

 

День 13

 

 

Посещение Острова Гранвиль 

Остров Гранвиль является главным торговым
районом Ванкувера. Его основные
достопримечательности это открытый рынок,

Университет искусства и дизайна, художественная
галерея и профессиональный театр импровизации.

 

вечер - Ужин
Мероприятия на местности (развлечения, игры,

спорт, отдых в лаунж зонах).

 

 



День 14

 

Последний день разнообразен различными
увлекательными мероприятиями для ребят.  

В первой половине дня студенты посещают
различные места (музеи, дополнительные
экскурсии), а вечером их ожидает зажигательная
Прощальная Дискотека.

 

День 15

 

утро - Завтрак
Сборы багажа, отъезд.

 

Вылет из аэропорта Ванкувер в Киев.

 

 

Обращаем Ваше внимание, что программа
несет информативный характер.

Утвержденная программа и план экскурсий
высылается за 2 недели до поездки.

 


