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Стажировка в Канаде в сфере
гостиничного бизнеса (Work&Study in
Canada)
Программа имеет несколько опций в зависимости от комплекса предлагаемых
услуг. Продолжительность стажировок можно выбирать от 6, 8 до 12 месяцев. Начать программу
можно в любое время, однако на оформление всех документов уходит, по меньшей мере, 3
месяца. Минимальное количество рабочих часов в неделю – 30 часов, заработная плата – 8-14
канадских долларов в час.
Требования для участия в программе
Уровень английского языка не ниже Intermediate
Возраст 19-28 лет
Опыт работы не обязателен

•
•
•

Возможные специальности
•
•
•
•
•
•

Официант/Бармен/Повар,
Администратор на стойке отеля,
Мойщик посуды/Помощник по кухне,
Администратор в спа-салоне,
Служба горничных/Обслуживание в номерах,
Сотрудники на лыжных курортах.

Программа Full Package
Длительность данной опции – 6 или 12 месяцев. Программа начинается с углубленного
изучения английского языка, культуры страны и тренингов по гостиничному бизнесу в

престижном колледже English Bay College в центре Ванкувера. После прохождения обучения в
Ванкувере участники программы выезжают на курорты Канады для прохождения оплачиваемой
стажировки.
Внимание: в рамках данной опции стажировка проходит не в самом Ванкувере и его
пригородах. Во время стажировки участники программы продолжают обучение в вечернее время.
Эта опция дает возможность значительно улучшить уровень владения английским языком и
частично окупить расходы на программу.
Программа включает:
интенсивный курс английского языка в начале программы;
оплачиваемая стажировка в гостиничном бизнесе;
непрерывный курс английского языка во время прохождения стажировки;(в
вечернее время)
•
•
•

Программа Independent Package
Длительность данной опции – 6, 8 или 12 месяцев. Программа начинается с
углубленного изучения английского языка, культуры страны и тренингов по гостиничному
бизнесу в престижном колледже в центре Ванкувера (50% от длительности всей программы). В
остальное время участник проходит стажировку. В отличие от опции Full Package студент ищет
место прохождения оплачиваемой стажировки самостоятельно и необязательно на курортах.
Программа Work & Study Classic
Длительность программы по данной опции составляет от 8 до 12 месяцев.
Программа начинается с углубленного изучения английского языка, культуры страны и
тренингов по гостиничному бизнесу в престижном колледже в центре Ванкувера. После
прохождения обучения в Ванкувере участники программы выезжают на курорты Канады для
оплачиваемой стажировки. Внимание: в рамках данной опции стажировка проходит не в самом
Ванкувере и его пригородах. Во время стажировки участники программы продолжают обучение в
вечернее время.
Программа включает:
интенсивный курс английского языка в начале программы
оплачиваемая стажировка в гостиничном бизнесе
непрерывный курс английского языка во время прохождения стажировки (в
вечернее время)
•
•
•

Стоимость программы стажировок
Independent
Package

Full Package
6

месяцев

-

2695

5995

6 месяцев - 2995
8 месяцев - 3995

12 месяцев -

Classic

12 месяцев - 5895

8

месяцев

-

3995
12 месяцев 5895

* Цены указаны в канадских долларах
Дополнительно оплачивается:
регистрационный сбор* – 350;
авиабилеты – от 1000;
проживание – 189 CAD в неделю, включено питание 3 раза в день;
размещение в семье - 200
стоимость медицинской страховки – 1.5 CAD в день;
визовый сбор;
трансфер – 80;
учебники* – 100;
услуги компании по оформлении в программу, визовой и документационной
поддержки.
* - обязательный платеж
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Профессиональная стажировка в Канаде
Программа Certificate in English for Business направлена на интенсивное изучение
английского языка для бизнеса и прохождение профессиональной стажировки.
Продолжительность программы может быть 6, 8, 12 месяцев. Программа с поиском стажировки
на 6 месяцев возможна только на зимний или летний период.
Существует 2 опции программы. Участник может выбрать опцию с поиском места
стажировки на курортах Канады или искать себе место практики самостоятельно, не обязательно
на курортах. Программа предусматривает стажировку в сфере обслуживания (продавец в
магазине, работа на ресепшен в отеле, консультант, бармен, горничная, официант, сотрудник spa
отеля и другие).
В рамках программы участники будут изучать английский для бизнеса, а также специальные
тренинги по проектному менеджменту, корпоративной стратегии, бизнес-этике, ведению
международного бизнеса.
Первая опция представляет собой «бутерброд» из учебной части и работы (50 % обучение,
50 % стажировка):
•
Обучение
•
Стажировка
•
Обучение
Вторая опция представляет собой программу, состоящую из учебной части (50 %) и работы
(50 %).
Требования к участникам программы
•
•
•
•
•

Возраст от 19 лет
Уровень английского языка – Intermediate и выше
Копия диплома об образовании
Резюме и CV
Медицинская страховка

Стоимость программы стажировок
6 месяцев

2650

8 месяцев

3050

12 месяцев

5300

* Цены указаны в канадских долларах
Дополнительно оплачивается:
Регистрационный сбор – 300
Авиабилеты – от 1000 и другие транспортные расходы
Учебники – 100
Поиск места стажировки – 250
Поиск жилья и размещение – 190
Стоимость проживания – 27 $ CAD в день
Трансфер из аэропорта – 80
Медицинская страховка – 1,5 $ CAD в день
услуги нашей компании по реализации этой программы (оформление документов,
визовая поддержка).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

