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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 
��������	
	�������	������	��������	���������	��������	�����������	���	��	�������	���������	
�����	��	����	������	��	���	�����	������	��	����	���	���	�������	�������	��	����	���	
�����	
	�������		���������		��	���	�����	��	���	����	��	���	�������	�����	��	�����		
����	���������	�������	���	��	���	���		��!�������		

"��	 ������	 ����	 ��	 ����	 ����	 ��#���	 ��������	 �������	 ��	 ����������#��	 $�����	
�����	��	���	����	��	��������	��������	��	�%�������	��	������	�����	�������	�	����������	
�������	�&���������	"��	���	��	��	����	���	������	����	����	��	��	�������	���	����	�	
���������	�&��������	���	����	������	����	����#���	��	�������������	

�����	��	�	���	�������	������	��	�����	���������	��	'������	(���	

Quest Facts 

 � )�����	(���	)�#�*	+�����	-.�

 � /���	'�����*	0�������	2�������	��������	������	���	����	�����������	
������	��������	��	���������� 

 � 3�����	)�����	4�������*	5�	6.--	��	�����	����	����	�����	��������	��������	
��������	��	��	6.	����
����	���������	��	����	�������	��������	"��	���%��	
���������	��	���������	��	����������	��������	��	�����	�	����	�����������	���	
�������	��	������	��������	4�������	�������*	6	)������	��������	��!��8�����	����	
���	��������	�����	��	����	�������	���	����	��	����	������	������� 
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 � <����������	2������	)�!*	+��	�������	���	����������	��������	�������	
����=�����	�	����	���	����	��	�������	�&���������	��	��	��������	��������	���	
�����	���������	��	�������	�������		 

 � 5���������	+���������*	>���������	��	����������	��	������	�	����������	
�����	��	��������� 

 � 5�������	<������*	��	�����������	�������	���	��������?�	�����	��	������	
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 � +������#��	2"@4'	�A2	������	�������	��	���	�!��	���	2"@5(� 

 � 	+����������	+���	�������	������*
 � 5��������	��	�����	���������	��	'������	(��	
 � +���	���	����������	��	��������	��	������	��������	
 � (�������	)�������	+���	
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Toronto - The World in One Place
2������	��	(��?�	������	�����	���	������	������	����	��	C����	+������	���	�����	��	���	
��������	��	"������	��	���	��	���	����	������	��	�����������	�����	��	���	�����D	

)������	 ��	 ���	 �����	 �����	 ��	 '��	 "������	 2������	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����?�	 ����	
���������	�������	���������	���	������	������	����������	=��	�������	��	��������	
��	��	�������	������	���	������	+��	����	��	(����	������	�����	��	�����	��	��	
����	 ����������	C���	4���	��	���	���������	����������	��	+����%���	<��	������		
���	�����	������

Facts About Toronto

 � 2���	6�E	�������	���������	��	3����������	2�������	
 � 2��	�����	��	���	<�������	��	"�����	��	(��?�	������	�����	
 � +	�����������	3����	����	����	���	F.	������	�������	
 � 2��	�����
������	������	������	��	���	@������
�������	������	
 � "���	:�...	���������	��	�������	��	�	�#���	����������
 � +�	�&�����	����������	����	�������	����	���������	
 � 3���	'����	������*	A���	G���	'����	>������	��	+��������	

Vancouver - Naturally Spectacular
�����	�!���	������	�������	�������	���	������	������	��	H��������		
	�����	���	
��������	����	���	��D	�����	����	$�������	=��	�������	��������	����
������	
���������	���������	�������������	�����������	I��	������������	��	�������	
�����			������	��	�������	H�������	��	���������	���	���������

Facts About Vancouver

 � H�������	��	���	�����	������	=��	���������	������	��	C����	+������
 � "��	��	���	�����?�	����	������	����	������
 � "��	��	���	���	�����	��	���	�����	�����	��	��	��������	��	����	���	�����	��	 

��	������	��	��	���	���	��.



Primary Programs
Programs and Hours: �����	�!���	���	���	I�&�������	��	�����	-:�	6.�	6:	��	B.	�����	
���	�����	J�������	��	�����	����=�	����	���	����������	��	���	������	�������		���	����	
����	��	������	������	6:	�����	K3���	<�����M	��	B.	�����	K3����	<�����M	���	�����	

2��	���������	������	�����������	��	����	��	6:	K3���M	��	B.	K3����M	�����	���	
����	��	������		)��	�����	+	��	A	��	����	-.
--	���	����	���������	��	������		
�������	�����	��	�����	�������

Core English:  "��	��������	������	�!���		�������������	�����������	������	
��	 �������	 @�������	 2��	 ��������	 ��	 ��	 ������	 �������	 ����	 @������	 I�����	 �������	 ���	
�����������	��	���	����	�������	������	������	
	��������	����������	������	��	�������		

2��	��������	K�������	-	��	6M	�����	��	����������	����	@������	������	��	������	���������	
��	���	 ������������	2��	;�������	 K�������	B	��	NM	�!��	���	�������	���������	
�����	���	��	����������	��	���	��	������	��������	K����	�	2��������	@������	��	(������	
+!���M	��	���	���	���	���	��	����������	K����	�	������	��	������M�		

 � 0�����*	-	��	NF	�����		O		'����*	-	�		O		)���*	@����	3����		O	+��*	-E	� 

Foc�����
���������������
���0������	���=������	�������	����	�����	��	
�������	������������		2���	������	��	��������	��	����	���	����������	�!�������	��	
����	���	��		����	����	��	��������	����	�����	��P���	��	������	��	������������		

4"(	��������	���	�������	��������	�����������	�������	K<������	6	��	6�M	����	
������	;������	���������	��������	���������	���	4"(	��������	����	�	<����	)������	
��	0������	5�	������	��	����	�����	����	������	��������	���	(��	A����	�������	KB	��	
:	�����	
	���	���	:M	���	������		

 � 0�����*	-	��	NF	�����		O		'����*	-	�		O		)���*	@����	3����		O	+��*	-E	�

Ex��� ���	�� ��	�������� ������ <����	 <�������	 ���	 2"@4'	 ��	 5@'2)�		
K(�������	 ��	 2"@5(	 	 ��������	 ��	 ����	 �!����	 �	 	 4�������	 (�����M	 ��	 ������	
�����������	�������������	�������	��	�����	����		������	������	��	��������	<��������	����	
��	���������	��	����	����	����	�R�������	��	�����	�����������	��	������	�&�	��������	

2��	 �������	 �������	 K�������	 -	 ��	 6M	 ����������	 ��	 ������	 �������	 ������	 ��	
���������	�������	5�	���	;�������	K�������	B	��	NM	���	�������	��	��	�������	������	��	
���	���	����	������	��	������	����	��������	���	����	���	5�	������	��	��������	��	�����	
����	���	������	��������	����������	��	��������	������	��		������	�����	 	 	4��	
����	���������	�����	����2����+������������ 

 � 0�����*	6	��	-E	�����			O		'����*	T	�		O		)���*	@����	3����		O	+��*	-E	�

�

)�������	 �����������	 ��	 ���	 @<<	 K�������	 -6	 ������	 6:	 �����M	 ��	 ���	
������	 ��	 ���	 ����	 �R���	 2"@4'�	 5@'2)	 ��	 2"@5(	 �����	 )�������	 ����	
��%����	 ���	 ����	 ����	 �	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ����
��������	 ���	 ���	 �����		

���	�������������	�
���������������
�� 5������	����	�����������	
������	��	�������	�!�������	��	�	@������	��	����������	���������	

2��	=���	������	�������	��	����������	������	�����	������	 ���	���������	<�����	6	
����	 ��������	���	 ����	 ���	�����	��	��������	����	 ���
����	��������	���	�������	��	
���������	+;�������	K�������	B	��	NM	�������	���	����	���������	�����=����	������	
���	5A(	���������	����	�*	

 
<�����	��������	��������	�����	�������	��	=���	�����	��	���������	

 � 0�����*	6	��	6.	�����		O		'����*	E	�		O		)���*	@����	3����		O	+��*	-U	�  

Ac��	����������!����"���������� 0������	����	@������	������	������	��		
���	�����	��	�&��������	��	�������	�!�������	��	������		+�	����	������	���	��������	
�������	��	������	������	�������	��	�������	���=������	��	@�������

 � '������	���������	��	�������	������	���	��������	��	������	�������
 � A����	�	������	��&����	��	�������	������	����������	�������
 � 3��	���	�����=�����	�������	���	�����=���	��	�������	��	�����#���	�����

	V���	����������	����������	���	����	��		����	��	�����	���������	(����	������	��������	
��		������������	����	�����	�����	��	��������	����������	�������	�������	�������	


�����������#	���$����	�����		��	��	��������	��	���	������	��������	��	������������		
4��	����	���������	���	���	+<<	��������	��	�����	 ����2����+������������

 � 0�����*	-6	��	-E	�����		O		'����*	T	�		O		)���*	@����	3����		O	+��*	-T	�


��		�� ������!� ���	������ ���"���� �
���* (<<�	 ����	 ���	 ��	 �������	
��	 ������	 ������	 K�������	 6:	 �����	 �������	 �&����	 2@)"'M	 ����	 ������	 ����	
�&��������	��	�	@������	�������	����	������������	2��	���	��	��	�����	���	��	������	
����	@������	�����		��������	����	�����	�������������	

����	 ��������	 ��	 ����	 ����������	 (����	 ��	 5���������	 ��������	 ����	 ��	
������	����������	����	�&��������	��	�����	����������	��	�!��	�����	�����	��	(<<�*	

 � ���$	�������
��� <��	�����������	N	��	6N	������	��	������	���������	��	:.W		
���������	K3���M	�����	��	:.W	�����	4��	��������	��		��������	��	����������			
�������	��	F	�����	��	A�������	��	J���������	@������	��	��%������	 

 � Advantage CPP: V����	����	��������	�	3������	6	������	��	�&����	E	
�������	<�����	��������	��	:.W		���������	K3���M	�����	��	:.W	�����	 

 � Working Holiday CPP:  <��	��	�����	�����������	"���	���	��������	���	����		�������	
������	����	3������	N	�����	��	���������	�����	��	����������	��	��	���	����

<��������	��	��������	��	��������	�������	��	��������	������	����	��������	��	
�����������	��	����	��	���������	4��	����	�������	���	���	����	��	)����	���������

 � '����*	T	��	F	��	����������	����		O		)���*	@����	3����		O		+��*	-U	�

 � 3������
 � ���	)�����	@������

 � A�������	������
 � C�������

 � A�������	)�����
 � and more
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Special Programs
��"����%��"��"	�&	�����"���%&��	�������	���	��	�������	��	����	@������	��	
(��	��	��������	���	@'2	�������	�!��	���	�������#���	%�����	�������	����=����	
��	 ���	 ���������	 �����	 ���	 �������	 @������	 �	 	 ������	 ��	 �������	 �������	 @'2	
�������	��	���	����	@�������	���	���	��	�����	��	�!��	���	�����	��	@'2	�������*	

 � &�'�%� ���	���������� 2���	 ������	 ��	 ��������	 ���	 ����
�����	 ���
����	
@������	 ��������	 ���	 ���	 ���	 ���	 �������	 @������	 ��	 ��	 ����������	 ��	
�������	 ��	 �����	 ����	 �������	 ��	 ����	 ��	 $��	 	 ������	 �&������	 ��	 @�������	 

 � &�'�%� ���$	������ 2���	 ������	 ��	 �������#��	 ��	 2@)'	 (��	 ��	 ��	 ��������	
���	 �����	 �������	 	 �����������	 �����	 �	 	 ������	 ��	 @�������	 5�	 	 �����	 ���	
��%���������	���	����������	��	��	�������	���	�������	��	���	������	������	
�������	����������	C���	�������	������	��		2"@4'	�����	��	F.	K�������	6.	��	
���	�������M	��	��%������

 � )���	����*	N	��	:	����	���	���	
	������	��	O	+��*	6-	�O'����*		U	8-.	�
 � 2@)"'	5���������	��	<����������*	������	-..	�����	KN	�����M�	�������	6.	�����
 � 4��	����	���������	�����	����2����+������������

 
�����������(������������!����"���� "!����	����	��	���������	����		
������	������	K�������	6.	�����	83����M	��	����������	��	�&���	����	��������

 � 
��������!� 5�������	����	����������	������	�������	�	���	�&��������	(����	
����	��	�������	����		����	@������	�������	(����	�������		3���	����	����	A����	
B	��	:	�����	���	����	K���������	��	������	��	���������M	�������	��	������	���	
�����	�������	��	������������	3&����	��	:	������	���	������

 � )���	�� '	�$(���!�  +�	 �&�������	 ������	 ���	 �������	 ����������	 ���	 ���	 ��	
�������	 �����	 @������	 ������	 �������	 X��	 ����	 ��	 ��������	 ����*	 ����������	 �������	
��	�������	������	����	���	������	��������	����	���	������	@������	����8	�����	
�������	��	�����	��	���	�����	������	��;���	��	��������
����	�������	������		 

 � 0�����*	-	��	NF	�����		O		'����*	6	�		O	)���*	@����	3����		O	+��*	-E	�

Private English �"�������������*�������  <�����	����������	��	�	����	��	������	
�!�����	��	���	����������	��	������	������	��	������	����	@������	��	�����	��	���	
���	��	��	�������	��������	��	�����	����	�*	'��	@�����������	3��������	+�����	��	
2�������	<�����	�������	��	��	����	��	������	��	�����	�������  

 � 0�����*	+��	O		'����*	-	�		O	)���*	+��	��		O	+��*	-B	�

Cross Canada Program: )����	 ��	 ����	 2������	 ��	 H��������	 �����	 ��	 ���	
H�������	������	������	���	������	��������	��	�!��	���	����	������	�������	X��	���	���	
�&��������	��	��������	@������	��	���	��	(��?�	�������	������	)�������		����=�	��			�����	
����	���	����������	���	��	��	�&��	������	�����	'���
����	��������	K6N	�����	YM	��	
���	����=�	����	������	���������	��	����	������	�����	�������	2������	��	H��������	

�

Teacher Homestay English Immersion: +�	 ����	 ������	 ���	 ��������	
����������	 ��	 @������	 ����������	 )�������	 ����	 	 Z(����	 ����[	 ���������	 ����	 �����	
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Older Students �)��������� ����*������: X��	��	�����	���	���	��	 �����	�����	
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Holiday Adventure Programs
Youth Adventure Programs: +��	���������	K�������	��������	������	�����	��������	
��	 ����������M	 �����	 �������	 ����	 ��	 �������	 ��	 ����	 5���������	 ��	 ���	 ��	
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 � Summer Adventure: /�����	��	��������	����	�����	���	�����	����	��������	���	
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Year-Round Group Programs: �����	��	���������	������	���
�����	����	
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���������	��	�������	������	��	������	���	������	
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www.SummerInCanada.com
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Make Friends, Have Fun and Discover 
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 � Free Movie at Quest 
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Counselling Services
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(����	�&��������	��	�����	���	��	=P��	����	���	�������	��	���	���	���	���	����	
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���������	��	���	%�����	��	���	����������	����	��	�!��	����   
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Program Flexibility 
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��	��*	� /��0���� +�	 �������	 ��	 ����	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ��������	
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��������	�������	��	����	@������	���	�����=�	=�����	�&��	��	������	��������	4�������	
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Levels, Placement and Progress
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Our Commitment, Your Success

At Quest, We try Harder

Quest Language Studies - Contact us
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