
 

Курсы английского в Торонто  

Торонто - самый крупный город в Канаде. Его можно сравнить с американским Нью-

Йорком: тот же межнациональный и межкультурный центр! Торонто - это культурный и 

финансовый центр Канады, расположенный на озере Онтарио. 

Sprachcaffe Торонто - наша школа, предлагающая курсы английского языка. Тут Вы 

найдете широкий выбор курсов английского языка - стандартный, чтобы освежить в 
памяти, что Вы учили в школе, интенсивный, чтобы углубить Ваши языковые познания, 
подготовка к экзамену или Деловой английский. У Вас также будет возможность 
окунуться в повседневную жизнь Канады, используя полученные знания на практике. 
Специально для школьников мы придумали индивидуальную молодежную программу 
U20.  

Языковая школа в Торонто, Канада 

Расположение  

Sprachcaffe в Торонто находится в самом сердце города, в районе, который сами местные 
жители в шутку называют Cabbagetown (Капустный городок). Сabbagetown недаром 

считается оазисом спокойствия в беспорядочном и шумном центре - уникальное 
сочетание жилых домов Викторианского стиля, причудливых магазинчиков и уютных, 

типично английских пабов. Здесь даже есть действующая ферма под открытым небом - и 

это все в центре одного из самых космополитических городов мира Торонто! В 

нескольких шагах от школы деловой центр города и крупные магазины; в двух 

кварталах от улицы Ontario, где находится школа, проходит центральная улица столицы 

Yonge, самая длинная улица страны. 



 

Описание 

В Вашем распоряжении: 

• Комфортные учебные аудитории 

• комната отдыха с телевизором и DVD  

• полностью оборудованная кухня (микроволновые печи, холодильник, кофеварка, 
чайник, тостер, кулер и др)  

• библиотека и читальный зал  
• терраса  
• сейф  

Внеклассные мероприятия 

Наша школа в Торонто предлагает Вам принять участие в разнообразных мероприятиях, 

чтобы Вы могли в полной мере насладиться Вашим свободным временем. Попробуйте 
сплавиться по реке на каноэ, покататься на лыжах или заняться водными видами 

спорта. Ваши возможности безграничны! Мы также организуем пешие экскурсии по 
городу, посещение музеев, галерей, кино и многое другое. 

   

Урок английского  Компьютерный зал  Ресепшн 

  

Курсы английского языка в Торонто  

Sprachcaffe Languages PLUS в Торонто предлагает различные курсы для тех, кто 
планирует изучать английский: например, стандартный курс английского языка, 

интенсивный курс, Экзаменационный курс Cambridge certificate, индивидуальный 

курс, и Деловой английский. Для школьников мы предлагаем молодежную программу 
U20.  

 



Методы обучения  

В SPRACHCAFFE мы смогли открыть новый метод обучения, который доказал свою 

эффективность. Мы трансформируем стрессовую ситуацию на уроке в креативную 

обстановку обучения английского языка за самое короткое по возможности время. 
Благодаря этому, урок всегда проходит в самой благоприятной для студентов обстановке, 
что эффективно влияет на их успехи в обучении. 

Чтобы начать говорить прямо сейчас на иностранном языке, Вам необходим метод 

обучения, основанный на коммуникации. Атмосфера, которую мы Вам обеспечиваем, - 

важный элемент для сохранения мотивации студентов, а это главный шаг к успеху. Ключ 
ко всему - активное погружение в язык.  

Если студент остается верным нашему принципу "коммуникации", то быстрый 

прогресс и долгий контакт с иностранным языком Вам обеспечен. С самого начала Вы 

сможете говорить на иностранном языке, применяя каждую деталь обучения на практике. 
При этом, Вам гарантирован сразу эффективный успех, потому что Вы сможете 
употреблять словарный словарь, изученный на уроке, в повседневных ситуациях.  

Профессиональные высококвалифицированные преподаватели  

В Sprachcaffe/Languages PLUS школах по всему миру наши учителя - 
квалифицированные профессионалы с высшим образованием и носители языка с 
большим опытом языковых коммуникационных конструкций. Они предлагают идеальную 

комбинацию эффективности и энтузиазма. Их характер, чувство юмора, энергия и 

чувствительность играют решающую роль в успехе наших курсов. 

Наш персонал исключительно хорошо обучен, когда речь заходит о контакте с клиентами. 

Наши преподаватели - индивидуалы, которые рассматривают свое задание не только как 
работу, а как обязательство, а таких обязательств великое множество. Когда 
заканчиваются занятия, они могут дать совет, как организовать свое свободное время, и 

оказать помощь при проблемах с языком.  

Преподаватели также проводят свое свободное время с нашими гостями. Наши 

инструкторы всегда в курсе всех событий, происходящих в школе. Всегда расскажут о 
последних событиях, описанных в местных газетах, и многое другое. 

Учебные материалы, отобранные нашими учителями для курсов, будут интересны всем 

студентам. Материал обеспечивает мотивацию до самого высокого уровня! Наши 

преподаватели создали учебный подход к коммуникации повседневной жизни и 

используют диалоги, интервью и игры по ролям, чтобы помочь студентам практиковать 

выученную лексику и грамматические структуры в активном употреблении и понимании 

языка. Таким образом, мы чувствуем себя уверенно, говоря на иностранном языке. 
Благодаря нашим учителям, атмосфера на уроках очень позитивная и креативная и наши 

студенты имеют успех в обучении - даже не осознавая этого!  

 

  

Молодежные программы в Торонто 

ВОЗРАСТ: 15 - 18  

  

      



Торонто, Канада  

Наша школа в Торонто находится в самом 

сердце города, в районе, который сами 

местные жители в шутку называют 
Cabbagetown (Капустный городок). 
Сabbagetown недаром считается оазисом 

спокойствия в беспорядочном и шумном 

центре - уникальное сочетание жилых домов 
Викторианского стиля, причудливых 

магазинчиков и уютных, типично английских 

пабов.  
 

Молодежная программа в Торонто предлагает 
Вам принять участие в разнообразных 

мероприятиях, чтобы Вы могли в полной 

мере насладиться Вашим свободным 

временем. Попробуйте сплавиться по реке на 
каноэ, покататься на лыжах или заняться 
водными видами спорта. Ваши 

возможности безграничны! 

 

  

  

Внимание: Во время весенних курсов студенты проживают в семьях, во время летних 

курсов студенты проживают в резиденции.  

Проживание в Торонто, Канада 

Апартаменты  

 

  

Наши Апартаменты* расположены в районе 
Cabbagetown (Капустный городок), где также 
находится наша Школа. Наши Апартаменты 

обставлены очень уютно, и Вы можете заказать 
одно- и двухместные комнаты. В некоторых 

комнатах есть Интернет. В Апартаментах 

проводится еженедельная уборка. В общей гостиной 

Вы можете с другими студентами посмотреть 

телевизор. 

Двухместная комната    



 

* В случае, если Апартаменты от Sprachcaffe все 
заказаны, мы можем предложить Вам аналогичные 
Апартаменты с таким же стандартом.  

  

Недалеко от Апартаментов находятся 
многочисленные магазины, рестораны, бары и кафе 
и др.  

Кухня    

 

 В Вашем распоряжении:  

• комната на одного / двух студентов  
• полностью оборудованная кухня  
• общая ванная  
• общая гостиная  
• уборка: 1 раз в неделю  

• близкое расстояние до школы и центра 
Торонто  

Одноместная комната    

Семья 

Мы предлагаем проживание в семьях, тщательно отобранных командой Sprachcaffe. Если 

вы выберете этот вид проживания, вы получите не только возможность практиковать 

английский вне класса, но и узнаете изнутри жизнь Торонто, культуру и привычки его 
обитателей.  

Мы тщательно отбираем семьи, 

руководствуясь следующими принципами: 

• Кратчайшее расстояние до Школы  

• Высокий уровень комфорта  
• Доступность проживания  
• Полупансион / комнаты на одного 
или двух студентов  

 

  

О Торонто  



Торонто, англ. Toronto - самый крупный город Канады, административный центр 
провинции Онтарио. Вместе с городами Миссисага, Брэмптон, Маркхам и другими 

образует агломерацию Большой Торонто (GTA). 

 

Город Торонто известен также как ворота в 

Канаду, считается одним из ведущих 

мегаполисов мира и имеет большой значение, как 
в регионе, так и на государственном и 

международном уровне. 

Торонто называют городом с самым большим 

многообразием культур - более половины 

населения иммигрировали из других стран. И 

сейчас город - самый популярный центр 
притяжения иммигрантов в Канаде. 

Торонто также можно назвать городом студентов - здесь расположились несколько 
крупных университетов и колледжей, среди которых Университет Торонто, 

известнейший университет страны. В городе много всевозможных мест для молодежи - 

магазинов, ресторанов, спортивных клубов - где студенты Sprachcaffe могут 
познакомиться и пообщаться со своими сверстниками из Канады и Северной Америки. 

  

Культурная программа 

Насыщенная культурная программа дает 
неограниченные возможности для студентов 
языковых курсов Sprachcaffe познакомиться с 
достопримечательностями и посетить интересные 
места за ее пределами.   

Среди таких мероприятий обзорная пешеходная экскурсия по центру города, посещения 
музеев и картинных галерей, телевизионной башни Торонто, прогулки по озеру Онтарио и 

многое другое.  

В зависимости от времени года можно отправиться в Национальный Парк на каноэ или 

поехать на Ниагарский водопад, покататься на склонах Blue Mountain или поехать на 
выходные в Оттаву, столицу Канады. Это настоящий рай для киноманов - ежегодно в 
Торонто проходит около 30 кинофестивалей и любителям кино не придется скучать в 
поисках новинок. 

Достопримечательности 

Среди многочисленных достопримечательностей Торонто следует указать: 

• Судебное здание Осгуд-холл (1829-59, архитектор Ф. Камберленд и др.). 
• Особняк Каса Лома (1911-14, архитектор Э. Леннокс). 
• Здание муниципалитета (1965, архитектор В. Ревелль и др.). 
• CN Tower - башня высотой 553,33 м с вращающимся рестораном и скоростными 

лифтами.  

• PATH - подземный отапливаемый город под центром Торонто. Практически все 
небоскребы в центре имеют несколько подземных этажей, в которых размещены 

магазины, рестораны, небольшие парки и фонтаны, различные офисы и т. д. Они 

все соединены подземными переходами между собой и с системой метрополитена. 


