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About Quest
Fully Accredited, Award Winning School
 
Since 1997, we have served thousands of students from all over the world with one single 
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Quest Facts 

 � .�����	(���	.�#�/	0�����	23�

 � 4���	'�����/	)�������	5�������	��������	������	���	����	�����������	
������	��������	��	���������� 

 � 6�����	.�����	8�������/	6������	�����	��������	��������	��������	��	��	:3	����

����	���������	��	����	�������	��������	"��	���%��	���������	��	���������	��	
����������	��������	��	�����	�	����	�����������	���	�������	��	������	��������	
8�������	�������/	:	.������	��������	��!��;�����	����	���	��������	�����	��	����	
�������	���	����	+��������	����
�����	�������-	��	����	������	������� 

 � (��������;*�������;'�/	"���	<3	������	�������	��	�����	����������	����	
���������	��������	��������	������	���
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����	��	�������	����	0��	���������	������	����	������	��������	
���������	����	����� 

 � >����������	5������	.�!/	0��	�������	���	����������	��������	�������	
����?�����	�	����	���	����	��	�������	�&���������	��	��	��������	��������	���	
�����	���������	��	�������	�������		 

 � *���������	0���������/	@���������	��	����������	��	������	�	����������	
�����	��	��������� 

 � *�������	>������/	��	�����������	�������	���	��������A�	�����	��	������	
��	�����	���	����������	��	�������	�������	 

 �  Accredited, Award winning school:
 � *��������	��	�����	���������	��	'������	(��	
 � 0���	���	����������	��	��������	��	������	��������	
 � (�������	.�������	0���	
	:33E	��	:32E
 � 	4���������	���������	��	)��������	'������	*��������	
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Toronto - The World in One Place
5������	��	(��A�	������	�����	���	������	������	����	��	F����	0������	���	�����	��	���	
��������	��	"������	��	���	��	���	����	������	��	�����������	�����	��	���	�����G	

.������	 ��	 ���	 �����	 �����	 ��	 '��	 "������	 5������	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����A�	 ����	
���������	�������	���������	���	������	������	����������	?��	�������	��	��������	
��	��	�������	������	���	������	0��	����	��	(����	������	�����	��	�����	��	��	
����	 ����������	F���	8���	��	���	���������	����������	��	0����%���	>��	������		
���	�����	������

Facts About Toronto

 � 5���	��	H	�������	���������	��	6����������	5�������	
 � 5��	�����	��	���	>�������	��	"�����	��	(��A�	������	�����	
 � 0	�����������	6����	����	����	���	I3	������	�������	
 � 5��	�����
������	������	������	��	���	J������
�������	������	
 � "���	<�333	���������	��	�������	��	�	�#���	����������
 � 0�	�&�����	����������	����	�������	����	���������	
 � 6���	'����	������/	K���	M���	'����	@������	��	0��������	

Vancouver - Naturally Spectacular 
�����	�!���	������	�������	�������	���	������	������	��	N��������		
	�����	���	
��������	����	���	��G	�����	����	$�������	?��	�������	��������	����
������	
���������	���������	�������������	�����������	O��	������������	��	�������	
�����			������	��	�������	N�������	��	���������	���	���������

Facts About Vancouver

 � N�������	��	���	�����	������	?��	���������	������	��	F����	0������
 � "��	��	���	�����A�	����	������	����	������
 � "��	 ��	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���	 �����	 �����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ���	 �����	 ��	 

��	������	��	��	���	���	��.
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Primary Programs
Programs and Hours: �����	�!���	���	���	O�&�������	��	�����	:3�	:P�	:I	��	E:	�������	
���	�����	R�������	��	�����	����?�	����	���	����������	��	���	������	��������	���	����	
����	��	������	������	:I	��	E:	�������	���	�����	

5��	���������	������	�����������	��	����	��	:I	��	E:	�������	���	����	��	������		
.��	�����	0	��	K	��	����	23
22	���	����	���������	��	������		�������	�����	��	
�����	�������

Core English+: "��	 ��������	 ������	 �!���	 	 �������������	 �����������	
������	��	�������	J�������	5��	��������	��	��	������	�������	����	J������	O�����	�������	
���	�����������	��	���	����	�������	������	������	
	��������	����������	������	��	�������		

The +/	5��	��������	+�������	2	��	P-	�����	��	����������	����	J������	������	 ��	������	
���������	 ��	 ���	 ������������	 5��	 =�������	 +�������	 <	 ��	 T-	 �!��	 ���	 ������	 ��		
J������	���������	+��	������-		��	8�������	(������	+������	�����	��������-	�����	���	��	
����������	��	���	��	������	��������	��	�������#�	����	�������	��	����	����	������		
.��	��������	���	+8�������	(������	��	���������-	��	����	U	��	23	���	�������		

 � )�����/	2	��	PI	�����		V		'����/	2	�		V		.���/	J����	6����		V	0��/	2H	� 

Foc�����
���������������
���)������	���?������	�������	����	�����	��	
�������	������������		5���	������	��	��������	��	����	���	����������	�!�������	��	
����	���	��		����	����	��	��������	����	�����	��W���	��	������	��	������������		

8"(	��������	���	�������	���		�����������	�������	+>������	:�	E	��	P-	����	������	
=������	���������	��������	���������	���	8"(	���������	����	�	>����	.������	��	
)������	*�	������	��	����	�����	����	������	��������	���	(��	K����	�������	+E	��	<	
�����	
	���	���	<-	���	������		.��	���	U	��	23	���	�������	

 � )�����/	2	��	PI	�����		V		'����/	2	�		V		.���/	J����	6����		V	0��/	2H	�

Ex��� ���	�� ��	�������� ������ >����	 >�������	 ���	 5"J8'	 ��	 *J'5.		
+(�������	 ��	 5"J*(	 	 ��������	 ��	 ����	 �!����	 �	 	 8�������	 (�����-	 ��	 ������	
�����������	�������������	�������	��	�����	����		������	������	��	��������	>��������	����	
��	���������	��	����	����	����	�X�������	��	�����	�����������	��	������	�&�	��������	

5��	�������	�������	+�������	2	��	P-	����������	��	����������	������	����	�������	
������	������	��	����	 �����	 �������	 *�	 ���	=�������	 +�������	<	 ��	T-�	 ���	�������	
��	��	��������	 	 ���������	��	������	������	 ���	�&�	%�������	��	���	���	����	������	
��	������	����	��������	���	����	���	 *�	������	��	��������	��	�����	����	���	������	
��������	����������	��	��������	������	��		������	�����			
8��	����	���������	�����	����5����0������������ 

 � )�����/	:	��	2H	�����			V		'����/	T	�		V		.���/	J����	6����		V	0��/	2H	�

.�������	 �����������	 ��	 ���	 J>>	 ������	 +�������	 2:	 ������	 :I	 �������-	
��	 ���	 ������	 ��	 ���	 ����	 �X���	 5"J8'�	 *J'5.	 ��	 5"J*(	 �����	 .�������	
����	 ��%����	 ���	 ����	 ����	 �	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ����
��������	 ���	 ���	 �����		
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Program Focus and Flexibility - Focussed Courses and Workshops: 
�����	���	�������	�������	+2	��	P-	�����	��	����������	����	������	������	���	=������	
�������	+<	��	T-	����	��������	��	�����	�����	������	��	����	�����	���	�����?�	�����	
�������	8�������	(������	��	����������		K���	��	������	����������	��	���	�������	
�������	������	��	��������	������#���	���������	�����	��	���	����	��	���	�������		
��	���	�������	��������	

 � Focussed Courses: �������	����������	�����������	�������	���	������	�����	��������	
�������	 ��	 ����	 J������	 ���	 ���������	 �����������	 �����?�	 ?����	 +����	 �	 �����	 ��	
��������-�	�&��	+5"J8'�	5"J*(�	*J'5.-	��	������	��������		5���	��	�!����	��	�������	
<	��	T�	6����	�������	5�������		8�������	(������	��%����	���
�����������		.��	���	U	
���		����	��	8�������	(�������	

 � ��	���	�����������0�	�������	��	����	������	���������	��	���	��������	
���������	������	���	�������	�&��������	��	�������	��������	���	O�&�������	��	
�����	��	�������	������	������	��	����������	�������	���������	��	�!����	�	
������	������	+����	������	���	������	������-	��	��	��!�����	�������	.�������	��	
������	��!�����	����	���	�����	.��	���	U	���		������	��	�����	����������

 
Ac�!	����������"����#���������� )������	����	J������	������	������	��	
	 ���	 �����	 ��	 �&��������	 ��	 �������	 �!�������	 ��	 ������	 	 0�	 ����	 ������	 ���	
��������	�������	��	������	������	�������	��	�������	���?������	��	J�������

 � '������	���������	��	�������	������	���	��������	��	������	�������
 � K����	�	������	��&����	��	�������	������	����������	�������
 � 6��	���	�����?�����	�������	���	�����?���	��	�������	��	�����#���	�����

 � )�����/	2:	��	2H	�����		V		'����/	T	�	V	.���/	J����	6����		V		0��/	2T	�

Y���	 ����������	 ����������	 ���	 ����	 ��	 ����	 ��	 �����	 ������	 	 (����	
������	 ��������	 ��	 	 �����������	 �������	 �������	 �������	 
��!������� �$	��
of acceptance	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 ������������		
8��	����	���������	���	���	0>>	��������	��	�����	 ����5����0������������

APP 360 
	0��	�������	������	��������	��		����������	��	�������	������	��	(��	��		
���	 ������	 ��	 ���	 >����������	 *���������	 >�������	 ��������	 	 K���	 ���	 ��	 �����	
���������	��	��������	��	��������		?�����	������	����	��������	��	*5	��	�����	���	��	
�����������	>��������	�����	����	����	���	<3Z	��		�������A�	������	��	�����	��	(���			

 � >�������	������/	>��/	P	������	��	��		V	Y����/	:	������	��	��

������#� %���!�"� &��	������ ���#���� ��%&��:	 �R*>	 ��������	 �������	
R�����	N��	�������	���	�����������	��	�������	��	�����	J������	������	����	an 
����������	��������	��	�	��	���	��O����	�����	�&��������	��	����������	

K���	���	��	�����	���������	��	������	���������	��	���	��������	��	���	��������	
�&��������	��	��������	>��������	��	��������	��	��������	����	���������/	R����������	
K�������	0������������	.����	.�������	��	*��������	5����������	

 � "���	*���������	J&��������	(��	�������	R�����	���	�������	��	���������	
 � 6������	P	�����	��	���������	J������	��	��%�����	�����	��	����������	����	���������

 � '����/	T	��	I	��	����������	����		V		.���/	J����	6����		V		0��/	2I	�
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Special Programs
��#����'��#��#	�(	�����#���'(��	�������	���	��	�������	��	����	J������	��	
(��	��	��������	���	J'5	�������	�!��	���	�������#���	%�����	�������	����?����	
��	 ���	 ���������	 �����	 ���	 �������	 J������	 �	 	 ������	 ��	 �������	 �������	 J'5	
�������	��	���	����	J�������	���	���	��	�����	��	�!��	���	�����	��	J'5	�������/	

 � (�)�'� &��	���������� 5���	 ������	 ��	 ��������	 ���	 ����
�����	 ���
����	
J������	 ��������	 ���	 ���	 ���	 �����	 �������	 J������	 ��	 ��	 ����������	 ��	
�������	 ��	 �����	 ����	 �������	 ��	 ����	 ��	 $��	 	 ������	 �&������	 ��	 J�������	 

 � TESOL Professional: 5���	������	��	�������#��	��	5J.'	(��	��	��	��������	���	
�����	�������		�����������	�����	�		������	��	J�������	*�		�����	���	��%���������	
���	������	����������	��	��	�������	���	�������	��	����	������	������	�������	
����������	 F���	 �������	 ������	 ��	 	 5"J8'	 �����	 ��	 I3	 +�������	 :3	 ��	 ���	
�������-	��	��%������

 � .���	����/	P	��	<	����	���	���	
	������	��	V	0��/	:2	�V'����/		U	;23	�
 � 5J."'	*���������	��	>����������/	������	233	�����	+P	�����-�	�������	:3	�����
 � 8��	����	���������	�����	����5����0������������

 
���������!!*������������"����#���� "!����	����	��	���������	����		������	
������	+(��	�����	��%�����	��������	:I	�������-	��	����������	��	�&���	����	��������

 � English MAX:  0�	�&�������	��	���������	�����	���	��������	�������		������	��	
��	������	�����	J������	������	�������	����	�����	������	���	��������	��	���������	
�����������	"!����	�����	8����	=������	��	���������		����	��	������	����������	

 � Chat Buddy: *�������	 ����	 ����������	 ������	 �������	 �	 ���	 �&��������	
(����	����	��	�������	����		����	J������	�������	(����	�������		6���	����	
����	K����	E	��	<	�����	���	����	+���������	��	������	��	���������-	�������	
��	 ������	 ���	 �����	 �������	 ��	 ������������	 6&����	 ��	 <	 ������	 ���	 ������	 

 � Volunteer Placement: (������	 ��	 ������	 �	 �����	 ����	 	 ���������	
��������[	 �	 �&�������	 ��	 ��	 ������	 ����	 J�������	 ����	 ������	 ��	 �����	 ��	
���	 ���	 �������	 ��	 ��������	 	 \��	 ����?�	 ����	 	 ����	 ������	 ���������	
������	 ��	 �������	 J������	 ��	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �������������  

 � '����/	<	��	H	��	���������	����		V		0��/	2I	�

Private English �#�������!���!���!�����  >�����	����������	��	�	����	��	������	
�!�����	��	���	����������	��	������	������	��	������	����	J������	��	�����	��	���	
���	��	��	�������	��������	��	�����	����	�/	'��	J�����������	6��������	0�����	��	
5�������	>�����	�������	��	��	����	��	������	��	�����	�������  

 � )�����/	0��	V		'����/	2	�		V	.���/	0��	��		V	0��/	2E	�

Cross Canada Program: .����	 ��	 ����	 5������	 ��	 N��������	 �����	 ��	 ���	
N�������	������	������	���	������	��������	��	�!��	���	����	������	�������	\��	���	���	
�&��������	��	��������	J������	��	���	��	(��A�	�������	������	.�������		����?�	��			�����	
����	���	����������	���	��	��	�&��	������	�����	'���
����	��������	+:P	�����	]-	��	
���	����?�	����	������	���������	��	����	������	�����	�������	5������	��	N��������	



�

Teacher Homestay English Immersion: 0�	 ����	 ������	 ���	 ��������	
����������	 ��	 J������	 ����������	 .�������	 ����	 	 ^(����	 ����_	 ��	 	 ������	 J������	
�����������	 �����	 ����	 �������	 �������	 ���������	 J������	 �������	 +2<	 ��	 :3	 �����	 ���	
����-	 ����	�����	���	������	 ��	���	��	���	�����	'������	��	��������	��	�����

����	��	��������#��	��	���	�������A�	������	5��	����������	��	��������	��	������	

 � )�����/	2	��	2:	�����		V		'����/	2	�		V	.���/	J����	6����		V	0��/	2P	�
 
Parent and Child Program: Parents travelling with their children have a number of 
������	�	�����	���������	��	���	�����A�	��	��	���	������	

 � 2E	����	��	��/	��	�����	�	�����	�����	�����	������	���	$���	�����	
 � <	��	2:	����	��	��	+������	����[	M���	�������	0�����-/	�����	������	�����	�	�����	

�����	��������	��	$���	��������	��	���	����	��	������	���	��	���	����	�������	
5���	�����	��%�����	������	�������	��	M����	E2	��	���	���	�	���	������	

 � <	��	2:	����	��	��	��������	������/	��	���	������	�����	�������	�	�����	����	
����	�����	�����+�-�	6������	������	��	��������	��	P�			

Holiday Adventure Programs
Youth Adventure Programs: 0��	���������	+�������	��������	������	�����	��������	
��	 ����������-	 �����	 �������	 ����	 ��	 �������	 ��	 ����	 *���������	 ��	 ���	 ��	
�����������	.��	���	4����	R�����	K�������	���	����	���������� 

 � Summer Adventure: 4�����	��	��������	����	�����	���	�����	����	��������	���	
�	����������	��������	��	�������	��	����	8���	:	��	H	�����	��	�������	��������	
�������	��	�����	����	�������	������	����	�����	��	F��	\����	6������	��	F���	
8���	 ��	 ����	 ����	 ���	 ��������	 ��������	 �������	 �����	 ����	 ��	 ����	 ����� 
 
Program t���	����	��	���	������	��	5������	��	���	�����	��	@������	Y����������				

 � .���	����/	6��	M���	��	6��	0�����	V	0��/	2E	
	2I	V	4�����	��	*���������

 � Winter Adventure: Same as Summer Adventure but designed for winter lovers and 
��	���	������	�������	������	��	��	�!��	
	����	�����	��	������	��	�������	�����	
��	F��	\���	(����	F���	8���	��	�������	 

 � .���	����/	6��	)�������	��	6��	6���		V	0��/	2E	
	2I		V		4�����	����
 
Year-Round Group Programs: �����	��	���������	������	���
�����	����	
��������	O�&����	�������	 ��	����	 �����?�	�����	 ���	����	������	��	��������	K���	
���������	��	�������	������	��	������	���	������	

 � .���	����/	8��&����	
	\��	@����		V	0��/	2E	�

�������	���+��������		�����/�����%���!�"�1������	���������

www.SummerInCanada.com



�

������	
Make Friends, Have Fun and Discover 

0�������	�������	����	������������	��	���	���	��������	��������	����	���	�����������	
��	������	����	J������	�������		5��A�	���	��	���	�����	�!���	��	�������	���	��������	
����	�	�&�����	������	��	�������	�����	����	����	�	������	���������	��������	�����	
���	0��	�������	��	����	�����#��	��	$�����	��	������	��!�			

0�������	�!����		�������/	������	�������	�������	�������	��	������	�������	������	������	
�������	 ��	 �����	 \��	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��	 ���	 ������A�	 ������	 �����	 +��������	 �������	
��������	����-	��	����	��	�����#�	�������	�	���	�������		0��	�������	��	��������	�	�����	

 � (������;j�����
 � 8������	
 � @���	(�������	
 � Free Movie at Quest 
 � ������	8������	>���
 � (���	F�����	
 � 6���	'����	.�����
 � 5�����	
	6������
 � .������	.����
 � >�##	)��	
 � 5��	.�����
 � *���������	)��	
 � 6�������	K������	
 � 5����	��/	
 � F���	8���	
 � 8�����	(��	+������-	
 � F��	\���	(���	
 � Chicago
 � K�����
 � 5������	*�����	
 � 0����%���	>��	(�����	

Counselling Services
5�	������	��	������	���	���	���		����������	��	��������	�����	�&��������	��	
�!��		������	��	�����������	���������		����	��	����	��	������	

 � 8���	
	0��������	��	�&�	����������/	5"J8'�	5"J*(�	*J'5.	��	(��������	
 � 8���	
	N��	������/	4�����	���������	��	���	��	�����	���������	��	�����	������
 � 8���	 
	 4�����	 ������	 �����������/	 	 8��	 ������	 ������	 �$���	 ��	 ���	 ������	

���������	��	��������	������	�������	��	(���
 � q:<3	 
	 .������#��	 ������	 �����������/	 )������	 ���������	 ��	 �����	 ��	

���������	��	��������	��	�������;�������	�������	��	��������	����������	
 � 6���������/	"��	����������	��!	����		��	����	��	�����	���	��	���	���	��������	

�&��������	��������	��	J�������	



	

�������!����������Services and Programs

\���	����������	��	�	��������	���	��	����	�&���������	5�	������	����	�������	��	
���������	��	��������	������	��	������	�����������	��	���	����	��	����	������	
>����	��	����	������	���	����	�������	��������	������	��	����	�����������	���������/	

��	�!��		����	����	��	�����������	���������/	

Homestay: \���	 ����	 �����	 ����	 �!��	 ���	 ���	 ��������	 ��	 	 ����	 ���	 �����	
���	����	 ����	��	�����	��	����	��������	5���	����	�������	��	 ���������	���	��	���	
(����	�&��������	��	�����	���	��	?W��	����	���	�������	��	���	���	���	���	����	
���	��	����	�&���������	R���	�������	��	��������	��������	��	���	����	��	�����	���������	
���������	��	���	%�����	��	���	����������	����	��	�!��	����   

 � Homestay Experience Program: 5���	 ������	 ��������	 	 ����	
�����������	���	�������	��������	���	���	��	�&��������	(����	�������	��	
���������	��	��	���	����	�������	 	 .�������	��	 ��������	 ��	 �����	����	 �����A�	
����	����	����	������	������	��	���	�������	��	���	��		������	��	�������	�����	
J������	�������	R�������	��	������	��	5������	��	������	(����	�����	��	
������	J������	��������	��������	��	���	����	������	��	�������	

 � .���	)���/	8��&����	
	\��	@����	V	0��/	2P	�

Residence: @���������	 +�������	 ��	 ���������-	 ��	 ��	 �������	 ���	 ��������	
���	����	��	���		������	������	��	������������	���	�!����	��		��������	*�	
���������
����	����������	���	��	�&����/

��	�!��	���	�����	��	���������	����������/

 � Standard: Y���������	����������	������	��	���	����	������	������	������	�������	
��	���	�������		"���	������	����	����	6�	��	���	�����	����	��	0������

 � Basic: >�����	 �����	 ��������	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���	 ��	 ��������	 ����	
����
�������	���������	5���	��	������	���	������	

Private Apartments: >�����	��������	��	����	���	�������	��	���	�����	���	
������		����	������	��	�����������	����	��	�����������	0��������	��	�����	
�%������	��	�������		��������	��������	������	���	������	��������	���	��	����	
�����	���	��������	\��	����	�������	����	���	�����	*�	���	�����	���	��	����	����	
�������	����		�������

 � 8����	���������	������	����	
 � K������	��������	
 � 0���������	��	������	��������		

 � 0�����	 ��	 ����������	 ����������	
������	��	�����	�������

 � 	F��������	����		

 � .����	��������	��������	������	��			 
������	 ������	 ��	 �������	 ��������	
+���	�	��	����������-

 � 0	������	��	�����	����			
 � F�	����	
	�������	����	���

 � Pictures 
 � '�����	��

 � N����		
 � 8���	����������

 � (�����	���������






Program Structure and Flexibility 
*�	��	��������	 ���	�������	�������	 +2	 ��	P-	 ���	 ���	������	 ��������	��������	��	
��������	�������	���	��������	����	������	�������	5��	=������	�������	+<	��	T-	�������			
O�&��������	 �������	 ��������	 ��	 �����	 �����	 �������	 ��	 �����	 �����?�	 �����	 �������	
8�������	(������	��	J������	����������			8��	����	����������	���	���	P�	
��	���	������������	�!����	�	��!�����	������	��	��	������	�������	5���	��	
��������	��	��������	��		������	�����	

Focussed Courses: *�������	���	������	 �����	��������	 �������	��	 ����	J������	���	
�����?�	?�����	�&��	��	������	��������	8�������	(������	��	E	��������	:�<	������	��	
�������	8�������	(������	�������/	

Levels, Placement and Progress
�����	 �!���	 22	 ������	 ��	 J������	 ����	
��������	 �������	 ��	 ������	 +5���	
(-�	"�	���		?���	���	���	��	������	���	��	
�����	���	��	�����	�	���	���������	
�����	 ���	 ���	 ��	 ������	 5�����	
consists of a one on one oral interview 
����	�	����������	��		�������������	
��������	 ����	 ����	 ���	 �������	
����������	��������	��	������	

�		��"�(	��#���!����#�	�2	������*�	
��	��������	�		��"����4	��review tests and 
monthly oral	�����	������	���	���	����������	
���	�������	*����������	����	����	��	����	������	
��	 �������	 ���	 ����	 �������	 .������	 >�������	
J������	 @������	 �����	 P	 ������	 ���������	 �������	
5���	���������	�������	��	������	��	�������	���	��	����	
�!�������	��	��������	�������	

'	�	��
����	�����\���	����	�������	��������	����	����	������	
�������	������	���������	����	��������	��	����	��	���	��&�	
������	"�	������	��������	��������	��	���	��&�	�����	�����	P	��	<	
������		.�������	��������	E:	�������	��	�����	����	%������	�	
����	E	��	P	�����	���	������

� *�	
ts and 

��������	
���	������

���	 >�������	
�������	 �������	
�����	���	��	����	

�����	����	����	������	
����	��	����	��	���	��&�
���	��&�	�����	�����	P	��	<

��	�����	����	%������	�	

Sam
ple Progress Evalua� on Report

 � (������	0!���
 � >����������
 � K�������	��	>�������
 � Slang
 � ����	>����
 � J������	�������	6����

 � '��������	��	.������
 � 6������
 � J!�����	������
 � >����	.������
 � @�����	������
 � K�������	.�����

 � *��������	.�����
 � )�����
 � @�����	J������
 � 5��������	J������
 � J������	�������	0����
 � ���	��	����	

Sa
m

pl
e 

W
or

ks
ho

ps
 

 � 5"J8'	>�������
 � *J'5.	>�������
 � (�������	>�������
 � 0������	������

 � R���������	J������
 � 5"J*(	>�����on
 � *���������	K�������	
(����������

 � J������	���	
>����������+���������	
������	����-	

Fo
cu

ss
ed

 
Co

ur
se
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Morning J������	8�������	>������
(���	J������	

Level: 1 � 
8����	��	(����������	+8"(-

Level: 1 �

P. 01 
8:40 - 9:30

4����	8�������
 � '�����	.���������	5������	����  � F0

		K���		
	<	����

P. 02 
9:35 - 10:25

"��	(����������
 � )����������	N�������	K�������	��	����	8����	��	����������

K���	
	23	����	

P. 03 
10:35 - 11:25

"��	(����������
 � '��������	>�����	���	6��	*���	��	)������	J&��������	"�������	��	@������

K���	
	<	����

P. 04 
11:30 - 12:20

"��	(����������
 � .������	�&��������	'�����	����	�����������	��	��������

K���	
	P3	���� .������	��	������	���������	��	8�������	(�����

0=������ ���������	> Page 9
��������	1 is two lessons

Focussed Courses > Page 9
J��	������	������	y	E	�������

P. 05 
13:00 - 13:50 ���������	1	'����/	:	� 

.��	���������	��	���	U	���	�������	 
*�������	8"(	���������	�����?����		
��������	���	8"(	���������	 

8�������	�������	��%����	�������	�����	
H	��	T	���	������	

 � 0������	������
 � 5"J8'
 � *J'5.
 � 5"J*(
 � (�������	>���
 � R���������	J������
 � *���������	K�������	(����������
 � 	J������	���	>����������	+0������	

6��������	����-

K���	
	23	����

P. 06 
14:00 - 14:50

K���	
	23	����

P. 07 
15:00 - 15:50

���������	: '����/	:	� 
.��	���������	��	���	U	���	������
Maximum class size is 8.

%�����+�)��!"���!����#���������� 
>������	2	��	T	6����	�������	5�������	8����	�������	2	��	P	��������	��	J������	60z	
�����	��	�������	<	��	T�	J'5	�������	��	6����	�������	8����	��	>������	2
H	+E3	'������-�	 5���	K

Program Timetable - Topics by Period

��

��

��

Lessons (���	J������ Focus on  
(�����������

0������	>���� 

J&�	>�������
J'5	

5J."' J������	60z

:3	'������ >������	2
P F0 F0 F0 English MAX
13:00 to 15:50 
every Friday. Take 
your English to a 
new level. Can be 
combined with any 
number of lessons 
for any number of 
weeks. For example:  
Register for 12 
weeks at 28 lessons 
and 6 English MAX 
sessions 

:P	'������ F0 >������	:
H	>���	 
>�	3<	��	J������	60z F0 F0

:I	'������ >�����	2
H >������	:
T	>���	 
>�	3<	��	J������	60z F0 >������	2
H

E3	'������

E:	'������ >�����	2
T F0 >������	2
T F0

J������	
6&�E<

J������	 60z	 ��������	 �	 ����������	 ����	 ���������	 J������	 ������	
�������	 ���	 ����	 �������	 ����	 ���?�����	 ��	 ���	 ��	 �������	
J�������	J��	8����	�������	��	���������	��	���	��	��������	���	�	
���	��������	�	���	�����	



�

0������	8�������	>������
J&�	>����	>�������		 
5"J8'�	*J'5.	Level: 7 �

0������	>����	>�����
Level: 7 �

J'5	>������	 
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Our goal is simple; 
to help you achieve yours

At Quest, We try Harder

Quest Language Studies - Contact us
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