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“The best experience 
of my life!!!”

Matheus de Souza  
Brazil, 2011
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2 weeks  
Homestay   
Breakfast & Dinner:  $1230.00 
Three meals per day: $1250.00   
 

Shared room: Subtract $100.00 

4 Weeks  
Homestay   
Breakfast & Dinner:  $1860.00 
Three meals per day: $1900.00   
 

Shared room: Subtract $100.00 

3 weeks 
Homestay   
Breakfast & Dinner:  $1510.00 
Three meals per day: $1540.00  
 

Shared room: Subtract $100.00 

Fees (all fees are net) include: 
 15 hours of class time per week‐ 3 hours/day 
 All material fees 
 Accommodation  
 Meals ‐ depends on option chosen 
 Airport transfers 
 All activities ‐ everyday except one free day per week. Escorted by teachers.  
 One group leader free of charge per 10 to 20 students if staying in homestay.  

If staying in residence, one group leader free per 20 students. If below 20, $10 
surcharge per student below 20 (eg: 15 students = $50 surcharge per student).   

 One leader per group will be provided with a cell phone 

Additional weeks
Homestay   
Breakfast & Dinner:  $465.00 
Three meals per day: $475.00   
 

Shared room: Subtract $100.00 

Other/Optional Charges not Included: 
 Individual registrations ‐ $175.00 surcharge 
 $150 surcharge for each student under the age of 14 ‐  does not apply to 

family bookings ‐  (no individual bookings for children under the age of 14) 
 Custodianship Letters (if required) $25pp 
 Gym Membership: $35 per person under 18 *(18‐21: $45) for one month.  
 Health Insurance: $1.55 per day 

City Transportation 
 4 weeks: $140 ‐ unlimited use transit pass* 
 3 weeks: $108 ‐ unlimited use transit pass 
 2 weeks: $72 ‐   unlimited use transit pass 

 
Tours 

 New York, Boston, Washington, 3 to 4 days from $290.00  
 French Canada – Ottawa, Montreal, Quebec City, Kingston ‐ from $270.00  

Customizing ‐ Lower cost? Different Activities?
The program is highly customizable to meet the specific needs of individuals and groups. 
Activities and some options can be changed, dropped or added to adjust prices and meet 
your needs. Large groups may benefit from lower fees.

2 weeks  
Homestay   
Breakfast & Dinner:  $1450.00 
Three meals per day: $1500.00   
 

Residence ‐ shared room+ 
Breakfast & Dinner: $1840.00  
Three meals per day: $2000.00 

4 Weeks  
Homestay   
Breakfast & Dinner:  $2260.00 
Three meals per day: $2300.00   
 

Residence ‐ shared room  
Breakfast & Dinner: $2740.00 
Three meals per day: $3000.00  

3 weeks 
Homestay   
Breakfast & Dinner:  $1850.00 
Three meals per day: $1890.00  
 

Residence ‐ shared room  
Breakfast & Dinner: $2240.00    
Three meals per day: $2450.00

Additional weeks
Homestay   
Breakfast & Dinner:  $565.00 
Three meals per day: $575.00   
 

Residence ‐ shared room  
Breakfast & Dinner:  $685.00 
Three meals per day: $740.00 

Holiday Adventures 
Teen & Adult Groups 

 Winter program (October to April) is open to groups (8 or more) only.  

Program Notes 

Quest Language Studies  


