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2018년 엄마동반 여름캠프는 어머니 스스로 하실수 있도록 안내해 드립니다. 


어머니들이 아이들과 캠프시에 가장 걱정하시는 캠프 준비와 상담, 그리고 아이들 성향과 영어 레벨에 맞는 캠
프 등록, 30분이내에 드랍, 픽업 가능한 안전하고 편리한 숙소예약을 기본으로 합니다. 


요즘은 전세계 캠프를 많이 다니신 분들이 많고 우버로 교통이 가능하고 스마트폰으로 정보 찾기가 넘 쉬어서 
특별히 정착서비스를 추가 하지 않으셔도 보통 어머니들이 현지인들 보다 훨씬 관광과 생활을 잘 하시더라구
요.  외국 생활이 처음이신 분들은 기타 정착서비스와 영어과외등은 추가로 선택하시면 되구요.


여행과 영어캠프 그리고 토론토에서 1달 살아보기에 딱 맞는 서비스를 제공합니다. 

상담이 많아서 일차 예약하신분들 순으로 상담과 등록이 들어 갑니다. 

여름 성수기에 숙소 확보가 쉽지 않아서 미리 예약 준비하시기 바랍니다. 


예약하신분 순서로  

일대일 상담을 통해 아이들의 성향과 어머님이 계획하신 여행과  
캠프가 되도록 맞춤 캠프가 되도록 상담과 기획을 해 드립니다. 


저희가 보유한 숙소중 좋은 숙소를 먼저 선택 하실수 있습니다. 

숙소 선택과 함께 알차고 좋은 고급 캠프를  추천, 선정 그리고 등록해 드립니다. 


짧은 기간동안 가장 알찬 여행과 캠프가 되도록 알찬 자료와 정보 제공과 정착서비스 그리고 캠프전 준비기간 
동안 필요한 정보와 상담이 되도록  꼼꼼한 준비해 드립니다. 


조이맘만의 특별한 기획 능력으로~ 


2017년은 숙소 문앞에서 멋진 여행이 가능하도록  

토론토 다운타운 한복판에서 캠프와 고급숙소

걸어서 통학가능한 사립학교캠프, 

과학, 아트, 스포츠등 다양하고 전문적인 캠프등을 추천 

아이들의 성향과 영어레벨에 맞게 등록해 드려요!!!


토론토여행은 파란여행사 (조이맘 고객 5% 할인) 그리고 한인 전문 관광 가이드님 연결해 드려요~


10년 캠프 기획 경력의 조이맘 캠프~ 지금  VIP 예약하세요. 

카톡 보이스톡 상담 기본으로 1:1 상담과 케어가 될수 있도록 최대한 가족적이고 전문적인 캠프가 되도록합니
다. 


언제든 궁금하신점 카톡주시구요.   
카톡 아이디 : jstoronto


Toronto JoyMom Summer Camp 
아이와 엄마가 함께 하는 토론토 영어캠프와 문화여행 
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등록 방법 


문의 주시면 예산과 캠프 안내 보시구요.

대략의 궁금하신점 카톡 또는 이메일 문의주세요. 


조이맘과 2018년 여름캠프 함께 준비하실 맘이 생기시면 

1차 예약금 송금하시면 예약 확정 되구요. 

한국 일정을 확인후 캠프 일정을 잡아주세요.

이후 숙소 예약 들어가구요. 숙소 예약시 직접 크레딕 카드로 디파짓 지불 하시고요. 

입국 1달 전까지 크레딕 카드로 잔액 지불 하시면 되어요 

2월 캠프 등록이 시작 되기전에 

예약 선착순으로 캠프 상담과 등록 들어가요. 

나머지 잔금 송금하시면 되네요. 

숙소와 캠프 등록 전에 취소를 원하시면 상담비 1000불을 제외하고 환불 드리구요. 

숙소와 캠프 등록 후에는 제가 대리로 등록해 드려서 환불 불가능해요. 


캠프 비용은

예약시 - $3000불 송금 ( 한국 통장 또는 캐나다 통장 선택 가능)

2차 숙소 예약 - 크레딕 카드로 직접 결제 가능

3차 잔액 송금 - 캠프 등록전 , 캠프 확정후 


옵션 


2번째 아이부터  $3000불 추가

1일 정착 서비스 - 공항픽업,  마켓 쇼핑, 학교 위치 확인, 콘도 체크인 
 (2017년 12월 31이전 등록하신분은 무료로 해 드려요 ) 

정착 서비스 - 공항픽업,  마켓 쇼핑, 콘도 체크인,  
                    첫날 학교 동행, 매주 1회 쇼핑 동행, 비상시 병원 안내 및 동행, 
                    토론토관광 안내 및 기획, 비상시 학교 선생님과 상담 및 관리 서비스  

영어 과외 : 캐네디언 영어 과외 선생님 소개 / 주 2회 총 8시간 과외 포함 / 추가시 1시간 30불  
                      
추가 성인 1주 기본 300불 - 아버지 또는 가족 추가 비용
4주 이상 추가 숙박 비용 1일 250불 추가 
콘도 디파짓 500불은 숙소 예약시 크레딕카드로 결제시 카드로 14 일 이후 환불 되어요.
콘도 체크인 4시/  체크아웃 11시 

추가로 방과후 일대일 과외비, 생활비, 항공료, 여행비 등이 추가 될거구요~
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콘도는 토론토에서 가장 좋은 최고급 최신 콘도 입니다. 

콘도마다 24시간 경비원이 있고 콘도 거주자만 들어 갈수 있는 키가 따로 있습니다. 

콘도안에는 핼스장이 있고 야외 수영장이 있기도 합니다. 

어머니들이 가장 신경쓰시는 세탁실이 콘도 유닉 안에 있구요. 

모든 식기와 그릇 들이 완비해 있습니다. 케이블  TV , 와이파이 인터넷, 전화가 있구요. 

콘도 관리인은 전화로 24시간 서비스를 해주고 있어서 급하실때 전화하시면  고장난 부분이나 필요
한 부분을 관리해 줍니다. 영어가 힘들면 이메일로 문의 하셔도 되구요. 

콘도의 위치는 지하철 대중교통이 가능한 아주 편리한 위치에 있어서 관광과 쇼핑이 편하구요.

아이들의 캠프가 진행되는 학교과 숙소가 가깝도록 상담후 배치해 드립니다. 


아이들과 함께하는 캠프는 무엇보다 안전하고 청결한 숙소가 참 중요합니다.  

노스타운 콘도 - 사립학교 캠프 추천 


미드타운 콘도 - 과학캠프,  스포츠캠프, 하키 캠프, 아트 캠프, 디베이트 캠프 추천 


다운타운 콘도- 다양한 액티비티 캠프, 하버프론트 캠프, 
                      라이어슨대학 전문 캠프, 토론토대학 스포츠 캠프등 

                      토론토대학 SOS 영어 ESL  캠프 (고학년 기숙사 캠프 가능) 


다운타운 콘도 위치는 바로 CN 타워 옆!! 최고의 위치 !!!


다양한 여름 캠프 프로그램  
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토론토에는 정말 많은 종류의 캠프가 있습니다. 

캐나다 아이들이 여름방학 7월 8월 동안 다양한 캠프를 통해서 아이들의 전문성과 재미를 찾아가는 
기간이 바로 여름이기 때문이랍니다. 


여름캠프는 유치원, 초등학생들에게 추천합니다. 

중, 고등학생들은 사립학교캠프 보다는 전문캠프 또는 ESL 전문캠프를 해야 아이들이 흥미와 성과가 
있구요. 


영어 유치원생이 아닌 영어를  전혀 하지 못하는 아이들인 경우는 사립학교 유치원 캠프를 추천합니
다. 


한국 어머니들이 기대하는 만큼 사립학교 캠프에서 아이들이 영어교육만 특별히 많이 하진 않습니다.

아이들이 영어캠프를 영어로 또래 캐나다 아이들과 선생님과 생활하는데에 더 많은 목적이 있겠구요. 


아이들의 영어 캠프의 목적, 성향, 그리고 토론토 방문 목적을 알려주시면 

숙소와 캠프를 추천해 드립니다. 


요즘은 우버택시가 잘 되어 있어서 차를 렌트하지 않으셔도 아주 편하게 안전하게 이동이 가능합니
다. 
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 (2017년 12월 31이전 등록하신분은 무료로 해 드려요 ) 
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•  공항픽업과 드랍  
•  첫날 마켓 쇼핑, 콘도 체크인  
•  첫날 1회 학교동행  
•  매주 1회 쇼핑동행  
•  토론토 생활안내 / 토론토 관광 안내 및 쇼핑 안내 
•   비상 및 응급시 안내  
•   현지 평판좋은 한국인 운전사, 여행사, 임시호텔 안내  
•   비상시 학교 선생님과 상담 및 관리 서비스 /  차렌트회사등 연결 및 소개  
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