


Welcome to your world

Welcome to your world, welcome to iTTTi Vancouver.
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Welcome to iTTTi Vancouver. I am very proud to be a part of such an exceptional language study 
���������Ǥ��������������������������ơ�������������������������������������������������������������
enter the door of our beautiful campus. As an international language school our mission is to 
�������������������������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������������������������������������������
of cultures represented by our students.

We are dedicated to helping our students become 
ƪ��������������������������������������������������
on perfecting their oral communication skills. Help-
ing students achieve their language learning goals is 
of the greatest importance to everyone at iTTTi Van-
������Ǥ�������ǯ�����������������������������������
things or learn at the same pace because our 
��������������������������ơ���������������ǡ���ơ��-
���� ������������ ���� ����� ��ơ������ �������� ����
being here.

���� �����Ƥ��� ������������ ���� ������������ ��� �����-
nizing the individual learning styles and cultural 
��ơ�������� ��� ���� ��������ǡ� ���� ��� �ơ��� �� �����
range of programs and activities to help students 
make the most of their iTTTi Vancouver experience. 
We are committed to upholding industry standards 
����������������������ǡ��ơ���������������������������
programs and activities.
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The right city for you

�����������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�����������������������������������-
��������������Ǥ��������������������������������������������������������͝���������������������������������
����ǫ�������������ǡ��������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
beaches against the backdrop of stunning mountains!

������������������������������������ ���������������ǡ��������������ǯ���������������������������� �������
���������ǡ������ǡ�������������Ǥ��������������������������������ǡ�����������������������������������������
�����������������������ǡ����������������������������������������������������ǡ�������������ǡ���������ǡ������
��������������ǡ��������ǡ���������������������������������������������������Ǥ

������������������ǡ����������������ǡ�����������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ������������������������������������������ǡ������������������������������
����������� ��� ������� ��������ǡ� ��������������� ��������� ������� ��������������������������������ǡ� ����
��������� �������ǡ����������� ������� ���� �����������������ǡ� ����� �������� ����� ������������ ���� �����
������ǡ��������������������Ƥ�������������������������������Ǥ

��������������������������������������������Ǣ�����������������������������������ǡ�������������������������
�������ǯ��Ƥ������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
from around the globe.

Amazing Vancouver

��2O\PSLF�&LW\
��([FLWLQJ�DQG�9DULHG�1LJKWOLIH�
��:KDOH�:DWFKLQJ�RQ�WKH�3DFLILF�&RDVW
��6NLLQJ�LQ�:RUOG�&ODVV�5HVRUWV
��([FHOOHQW��6KRSSLQJ�
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��*UHDW�9DOXH�,QWHUQDWLRQDO�'LQLQJ
��7KHDWUHV��0XVHXPV�DQG
��$UW�*DOOHULHV
��%HDXWLIXO�6DQG\�%HDFKHV�DQG�&OHDU�2FHDQ�:DWHU

2.  The right city for you
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iTTTi VANCOUVER IS A BEAUTIFUL
COMBINATION OF A MODERN, CORPORATE FEEL 
INTERIOR DESIGN WITH A WARM, INVITING 
ARTMOSPHERE. WE OCCUPY THE ENTIRE THIRD 
FLOOR OF A STYLISH GLASS GOVERNMENT 
BUILDING 
IN THE BEST LOCATION IN VANCOUVER

Your school

����������������������������������͚͘͝���������ǡ�������

���������������������������������������������������������-

����������������������������������� ����� ������������ǡ�

our 18 large and bright air-conditioned classrooms 

have comfortable furniture and excellent facilities for 

you to get the most out of your study time.

��� ����� ��� ��� ���������� ��� ����� ��� ���� �������� ����

�����������������������Ǧ������������������������������

���� ���ơ������ ��� �������� ��� ����� ���� ���� �������� ����

����ǡ� ���� ��� ��������� ��� �������� ��������� ��� �������ǡ�

��������������������������������������������Ǥ

Our modern and extensive computer facilities have 

����� ��������� ����� ����� ������ ���� ��������������

������ �������Ǥ������� ���������� ��������� ������������

�����ǡ� ���� ����� ����Ǧ������ ��������ǡ� �����Ǧ���������

���� ���� ��������� ������� ����������� ���� ������ǡ� ����

����� ������ ��� ���� ��� ������ ����� ����� �������� ����

family.

����� ���� ���� ���� ��������� ��� �������� ������� �����

����ǡ� ���� ���� ������ ��� ���� ������������ ��������

������ǡ� ����� ��������� ��� �� ���� ��� ���� ���� ������ ����

�������������������������������������������������������

your classmates. There is also a pretty outdoor patio 

������������������������������������������������������

������������������������Ǥ

As soon as you step out of the door you are right in the 

������������������ǯ�����������������������������������

������� ���� ���� ���� ������� ͛� �������� ����� ��� �����

public transit on all sides!

3.  Your school
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YOUR SCHOOL IS PERFECTLY
LOCATED IN THE HEART OF 
DOWNTOWN VANCOUVER

Key Features

Ȉ���������������������������������������

Ȉ�͙͠��������Ƭ��������������������

Ȉ����������������Ǧ��Ǧ���Ǧ�����������������������������������������

Ȉ��������������������������

Ȉ�������������������������������ǡ����ǡ���ǡ�����������Ƭ���������������

Ȉ�����������������������������������

Ȉ�������������������������

Ȉ��������������������

4.  Your school



English Language Courses 

iTTTI VANCOUVER ENGLISH LANGUAGE COURSES ARE HIGH QUALITY, PRO-
FESSIONALLY TAUGHT COURSES THAT FOLLOW ALL CURRENT TRENDS AND 
METHODS OF LANGUAGE INSTRUCTION. 

��������������������������������������������������������

�������� ����������� ��������� ����� ���� ��������� ���ơ�

���� ��������������������������������������������������

�������������������������������Ǥ���������������������

��� ����� �������ǡ� ��������� ����� �������� �� Ƥ���� ������-

ment of the level you have reached.

����� ����������� ����������� ��� ��������ǡ� ���� �����

�������� �����Ƥ������ ����� ���������� ����� �������������

������������������������� ����������������� ����������

us.

5

Testing and Progress

�������������������������������ǡ�����������������������

����������� ����� ������ ���� ����� �����Ƥ��� ��������ǡ�

����� ������� ��� ��������� ���������ǡ� ������ �������ǡ� ����

����������������ǡ���������������Ƥ�������������������

��������� �������������� ���������������ǡ�������������

you get there – fast.

Achieve your goals

The instructors are experienced in recog-

nizing the individual learning styles and 

�����������ơ�������������������������������

�ơ�������������������������������������-

���� ���������� �����Ǥ� �������� ��������ǡ�

����� �����������ǡ� ����������Ȁ��������

������ǡ����������������������������������

short and long-term study options.

5.  English Language C
ourses



6
Our General English program is designed to help 

you improve your overall ability in English in all of 

the main skill areas. In the morning you study 

����������������������������������ǡ����������ǡ�

�������������������������������������������������

communication. Whether you are a beginner or an 

������������������������ǡ�������������������

������������������������������������������ǡ���������

�������Ǥ��������������������������������������������

key components of every course.

In the afternoon you can choose an elective to 

��������������Ƥ�������������������������������

��������������������������������������������������

to gain further practice in certain skill areas such 

�����������������������������������������Ǥ��������

�����������������ǡ�������������������������������

electives to ensure you get the maximum out of 

your course of study. Weekly tests and month-end 

skills evaluations ensure that you are guided 

�������������������������������������������������

ƪ�����Ǥ

General English 

Sample Electives

TOEIC, TOEFL iBT,IELTS, FCE/CAE 

Conversation Strategies

Pronunciation

Grammar

Job Preparation

English Through Music

Listening Plus

Hospitality and Tourism English Specialist

Marketing English Specialist

Power Writing

L777L�9DQFRXYHU CLB TOEFL 72(,&

Beginner 1-2 0-250 A1

A2

B1

B2

B2-C1

C1-C2

Elementary 3-4 20-30 251-375

&$0%5,'*( ,(/76

Pre-Intermediate 5-6 30-40 376-500 KET 2.0-3.0

Intermediate 7 40-55 501-650 PET 3.5-4.5

Upper Intermediate 8-9 55-70 651-750 FCE/BEC
VANTAGE 5.0-6.0

Advanced 9+ 70+ 750+ CAE 6.5+

iTTTi Vancouver Placement Levels

Oral communication

practice

Dedicated instructors

&()5

6.  English Language C
ourses



�����������������������Ƥ���������������������������������-
cation specialty courses that have helped to make us 
the Fluency Specialists. Speaking Clinic has been 
created for students that have mastered the basics of 
grammar and vocabulary and are struggling to make 
�����������������ƪ����������������Ǥ��������������������ǡ�
�����������Ƥ�����ǡ���ơ��������������������������������
��ƥ�������� ����� �������������� ���� ������ ��������� ���
being able to explain your ideas and opinions in English. 
����� ������� ���� ����� �����Ƥ������ ��������� ��� ��������
your spoken English by concentrating on overcoming 
��������� ��� ��������� ��� ����������� ���������������� ���
���������������������������Ƥ������Ǥ

7

Speaking Clinic 

Fluency Specialist Series

iTTTi VANCOUVER IS KNOWN AS THE FLUENCY SPECIALISTS FOR OUR UNIQUE ORAL
COMMUNICATIONS COURSES. THESE COURSES WILL HELP YOU MAKE THE LEAP TO
TRUE FLUENCY-WHICH IS THE ABILITY TO COMMUNICATE LIKE A NATIVE SPEAKER.

�������������������������������������������������������������������������������Ǧ���������������������
������������� �������������� ��������� ��������Ǥ��������������� ������������������������Ƥ������� ��� �����
���������ǡ���������������������ǡ����������������������������ǡ��������������Ƥ������ǡ��������������������
������������� ������ǡ��������������������Ǥ������ ������� �������� ������ƥ����� ��������� ������������
������ǡ�������������������ǡ�������������������������������������ǡ�������������������������������-
�����Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������
��������ƪ�����Ǥ

Speaking Clinic Intro

��������������������������������ǡ���������������������������ǡ�����������������������ǡ�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
speaker of English.   

��������������������������������
native speaker

Fine-tune pronunciation

������������������������
your teacher on your 
recording

Experience speaking 
for longer periods of 
time

�����Ȁ������������Ǧ�����
phrasal verbs and idioms 
to complete tasks

����������������������������������
conversation gambits

�������������������
correction

��������������������������
authentic sources

�����������������������������
authentic language

Get experience speaking to a group

�����������������������������

����������������������������
���������ǡ���������������

Speak actively and 
react in conversation 
like a native speaker

Role-plays

Audio

Recording

Speaking

Experiences

Fluency

Speaking Clinic

7.  Fluency Specialist Series



Speaking Test Master is the second course in 

our Fluency Specialist series. This course 

focuses on the essential speaking skills and test 

��������������������������������������������������

���������������������������������������������-

�������������ǡ������ǡ����	�����������Ǥ���������

real exam practice tests ensure familiarity and 

����� ����� ��������ǡ� ������������ǡ� � ����

���������������������������Ǥ�����������������

����� ����������� ��� ��������� ��������� ������

and key expressions for communication.The 

ability to explain critical and complicated ideas

��� �������� ��� ���� ��� ����������� ����� ƪ�����Ǥ������Ǧ��Ǧ���Ǧ���ǡ� ������������ �������������� ��������� ��� �����������

������������������������������������������������������������Ƥ��������������������ƪ�������������������Ǥ���This high-
tech component includes voice analysis to identify and help you correct your individual pronunciation problems. 
��������� ������ ������������ ������ ������ ���� ��� ���������� ���� ����� �������������� ������� ���� �����������ǡ� ����
contributes to accent reduction. 

8

Speaking Test Master 

���������������������������������
ideas and opinions

������������������������������������
score in all areas of the test

�������������������
Idenitfy personal errors

����������������������������
feedback from the teacher

������������������������
representation of the 
mechanics inside your 
mouth as you speak into 
a microphone

Exercises are done using the 
���������������������������������

�����ǡ����	�ǡ������ǡ����������
exams  speaking exam formats are 
learned explicitly

Tips are given to 
increase your speaking 
score

Fluency Specialist Series: Speaking Test Master (STM)

Sample practice 
�������������������ǡ�

preparing the 
candidate for speaking 

test sections

Learn 

speaking

sections of tests

Work on

test strategies

�����Ƥ����
the tests studied

Technology to

boost tudy of

pronunciation

Authentic

test situations

8.  Fluency Specialist Series
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�������������������� ��� ���������������������������������������

succeed in international business. Through materials used for 

���� ������������ ��� ���� ���������� ���� �������� ȋ���������

�������� �����Ƥ����Ȍ� �����������ǡ� ���� ����� ������ ����� �����

business English skills ranging from taking telephone messages 

�������������������Ǥ���������������������������������������������

���� ����� ����� ��������� Ƥ���� ������ ����� ����� ��� ��������� ����

valuable course.

English for Career Purposes 

���� ���������� �������� ����������� ������� �������� ���� ���������� ������ ���� ����� ������ ����������� ���

������������������������Ƥ��������������������������������������������������������������������Ǥ�����

��������������������������������Ǧ����������������������������������������ǡ����������������ǡ������-

�������������������������ǡ����������������������������ǡ������������	����	��������������ǡ����������

�����������������ǡ������������������������������ǡ����������������������������������ǡ������������-

ing digital marketing strategies.

Marketing English Specialist

���� ������������ ������������ �������� ����������� ������� ��� ���� ��������� ���� ����� ��� ��������� ������

���Ƥ������������������������������������������������ǡ������������ǡ�����������������������Ǥ�������������

����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������

����������������������������������ǡ���������������������ǡ�������������������������������������������-

�����Ǥ������������������������������������������Ǧ�������������Ǥ

Hospitality and Tourism English Specialist

Job Training

Job Descriptions

������������������

����������������

Telephone language

Advertising and Marketing Terms

Trade Fairs

�����������

Company Organization

�������������������

Financing

Expanding Overseas

�������������������������������

���������������������Ȁ�������

Graph Language

��������������������

Arranging meetings

����������

Social Media

����������������������������

Outsourcing

�������������������������

Communication and Handling complaints

����������������

������������������������

English for International Business Course

Sample Topics

Hotel branding and management

Hotel information and services

�������������ǡ�������������������������ơ

���������������

Dining out and Food Tourism

����������������ǡ�����������������������������������

����������������Ȁ����������������������

������������������Ȁ������������������

�������������ǡ�����ǡ������������	����	��������������

�������Ȁ�������������

���������������������������

����������������������������

��������������������������������

�����������������Ȁ��Ǧ�������������

��������ǡ����������ǡ�������������������

�����������Ȁ�����������Ȁ�����������

9. English for C
areer Purposes 
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����� �������� ��������� ��� ��� ����������� ������� �������-

based course designed to build interpersonal communi-

�����������������������������������������������������-

����ǡ� ����� ����Ǧ��������� ���������Ǥ� ������� ���������

������ ����� ����������� ��� ����Ǧ������ ����������ǡ� ����

include a poster presentation on a global issue designed 

��� �������� ���� ���������� ����������� ������ǡ� ���

�Ǧ����������Ȁ��������������������ǡ�������������������

������������� ��� �� ������ ��� �����Ƥ�� ��������ǡ� ���� ��

��������� ������������� ������ �� ������ ����� �������

��������� ��� ��������� ���� �������Ǥ� ����� �������� �����

�������������������������������Ǥ

������ ����� ���� ����� �������� ��� �������� �������� �����

���������� ����Ǧ������ �������� �����ǡ� ����� ������ ���

���������������������������ǡ����������������������������

�������� �����Ǥ� 	����� ������ ��� ���� ���������� ���� � ��

challenging and exciting addition to  the course.

This course is recommended as a high school prepara-

tion course for students entering into the Canadian 

High School system and as such includes acclimatizing 

to Canadian culture and learning classroom academic 

skills.

Teen Project Learning 

Youth program

Global Citizen Issues (poster presentation)

Popular Culture/Media (class e-publication)

Visuals and Vision (Power Point/Prezi)

Life Lessons and Greatest Accomplishments (presentation)

Sample Projects:

Week One:

Week Two:

Week Three:

Week Four:

10. Youth Program



IELTS PLUS

������ ����� ��� ��� ����������� ������� ������� ����� ����� �������� ��������� ��� ������ ��� ���� ��������������� ����� ����
��������� ������ ��������� ���Ƥ�����Ǥ������ ���������� �������� ��������� �������� �������� ������ ��������������������
���������������Ǥ������������������������������������� ��������������������� �����������������������������������������ǡ�
��������ǡ���������������� ����������Ǥ���������� ����ơ������� ����Ǧ���������������������� ������������������������-
nents of the course.
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College, Trade School or University Access

College/ University Pathway

Students hoping to further their studies in a Canadian 

�������������������������������������ǡ������������������

School can study in a variety of iTTTi Vancouver 

��������� ��� �������� ���� ������ ��������� �������� ������

������� ���������� �����Ǥ����� �������� ��������� �������

students into their programs on a variety of language 

������������ ����������� ������ ������ ����� �������

entrance after completing a particular iTTTi Vancouver 

�����ǡ� ��� �� ��������� ������ ��� ��� �ƥ����� ����� ����� ���

������������	�����Ǥ�

��������������������������������

This course prepares you to take the International 
English Language Testing System academic exam.  
IELTS has reached academic and professional recogni-
tion as one of the best tools for assessing a student’s 
���Ƥ������� ��������������� ��� �������������������������
�����������������������������Ǥ������������������������-
����ǣ� � ���������ǡ� ��������ǡ� �������� �����������Ǥ�����
����������������������������������������������������
of the skills necessary for the advanced usage of 
�������ǡ� ��� ����� ��� ��������� ���������� ����������� ����
taking the exam. 

������� ��� ������������� ��� ���� �������������������������
ǲ����ǳ� �������ǡ� ������ ��� ��������� ��� ����� ���������
master the speaking portion of the IELTS and increase 
������ �������� ���Ƥ������ ��� �������� �������������Ǥ�
�������������Ǧ��������������������������������������ǡ�
��������� ����� �������� ������������ ��������� ��� ƪ�����ǡ�
�������� ��������� �������������ǡ� ���� ������ ���� ������-
gies necessary to master the three interactive IELTS 
��������������Ǥ����������������������������������������
���� ��������� ����� ����� ���� ��������� ����� ��������
specialized training in higher-level grammar structures 
proven to increase test scores.  

11. C
ollege, Trade School or U

niversity Access
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Exam Electives

FCE/CAE Exam Electives

TOEIC TOEFL iBT

�������	�� ���� ����� ��������� ���� �������� ��� ���-

native speakers to use and understand English as it 

��� ����� ��� �������� ���� ����������Ǥ� ��� ���������� ����

����� ����������������� ���������ǡ�������ǡ� ���������

����������������������������������������������������

������������������������������������������������������

for a variety of purposes. In the iTTTi exam prepara-

����� ������ǡ� ��������� ���������������� ��� �������-

cally increase your academic English skills through 

����Ǧ�����ǡ� ����Ǧ������� �������� ���� ��������� ����

the real test in our state-of-the-art computer lab.

	���������������������������������������������Ƥ��-

tions of English language assessment. At iTTTi 

���������� ��������� ������ �ƥ��������������� �����

materials to polish your English language ability. 

���� �����Ƥ��� ������������ ����� ������ ���� ��� ����

������������������������������������������ǡ��������ǡ�

����� ���� ������ ��� ��� �������� ��������� �������-

����Ǥ����� ����� ������ ��� ������������ ��� ��������

����� �ơ��������ǡ� ����� ��� ��� �� ������������� ��� ��

��������������������ǡ������������������������������

�������������������������ǡ�������������������������-

�����������������������������������������������Ǥ

Through a series of exercises and strategies for 

���������� �������� �������� ��������� ������ǡ� ���������

���������������������������������������������������

preparation for the Test of English for International 

�������������Ǥ� ����� ����� ����� ��������� ������ ����

focus on the common mistakes made by students 

������������Ǥ�����������������������������������������

��� ��������� ���� ���� ������ ��������� ���� ��������

portions of the TOEIC test. 

���������������� ��� ��� �ƥ���������������� ������ ���

you may be able to take your exam in your school.

At iTTTi Vancouver a variety of  English language 
examination preparation courses are possible as  
afternoon electives as part of  an intensive 
program.
���������������������������������
���������������
������������������������ǡ��������������������������-
�����ƪ��������������������������������������� �����-
�����������������Ǥ����������������������������������
�����������������������������������������������������
you to concentrate on improving your all-round 
English ability at the right level in the morning and 
��������� ���� ����������� �������� ����������������-
sary to pass your exam in the afternoons.

12. Exam
 Preparation



Where you live during your stay in Vancouver is 

���������� ���������ǡ� ������ ��� ���� ��� ����� ��

����������������������������������ơ������������������

���� �������������������������������� �������� ����������

our carefully selected host families or you prefer the 

��������������������������������������������������Ǥ

Staying in an English-speaking Canadian family is our 

����������������������������������������������������-

�������������������������������Ƥ���Ǧ����Ǥ���������������

you the best opportunity to practice the English you 

����� ������� ��� �������������� ����� ����� ����ǡ����Ǧ��Ǧ����

situation.

���� ���������ǡ������Ǧ������������������������� ���������� �������������� ������������������ ������

����������������ơ����������������������ǡ�������ǡ�����������������������������������������������Ƥ����

contact iTTTi Vancouver to the day to go home. We also have a 24 hour emergency homestay 

telephone line so you can get immediate help at any hour of the day or night for any problem.

After you have indicated your preferred 

���������������������������������������

�����������������ǡ���������Ƥ������������

suitable home for you and ensure that 

��� ����� �������� �������� ��� ���� ��������

������������ǡ���������������������������

�����Ƥ��Ǥ

All of our families are experienced in 

hosting overseas students and have 

��������������������������������������ơǤ��

����� ����� �������� ���� ����� �� ������ ����

������������ �������� �������ǡ� �������

��������� ���� �������� ����������ǡ� ��ơ��-

ent meal options (half board or 

full-board)  and convenient access to 

public transportation.  

Accommodation

Homestay 

Student Services

WHEN YOU ARE STAYING IN A NEW COUNTRY AND LEARNING A NEW 
LANGUAGE, YOU SHOULD HAVE PERSONALIZED HELP WHEREVER AND 
WHENEVER YOU NEED IT.

13

13. Accom
m

odation



�������� ��������� �������� ��������� ��� ����� ����� ���

���������ǡ��������������������������������������������

���� ����� �������ǡ� ��� ����� ��� ��������� ���� �������

�������� ��� ������� ������� ����������� ���� ���� ��� ������

���������������������ǡ������������������������������Ǥ

��������������������������������������������������-

���� ��������� ����� ��������������� ���� �ơ��ǡ� ���� ����

������������������������������ǡ���������������������������

ȋ��������������������Ȍǡ������������������������������-

���� ������� ��� ����� ����� ���� ����� ���� ����������ǡ� ����

�����Ƥ�������������������������������������������������

something for you.

��� ������ ���������� ��� ����� �� ����� ����� ��������

��������� ������������ ���� ����� ����� ���� ���� �����-

�������������������������������������������������Ǥ�������

�������ǯ��Ƥ�������������������������������������������

�������� ��������� ��� ����������ǡ� ����� ����� ����� ���ǡ�

������ ������ ����������ǡ� ���������� ������ ����������

���ǡ� ����� �����������ǡ� ����� ��������ǡ� ����� ���

individual program during your stay or in Canada.

Activities

YOUR STAY IN VANCOUVER 
SHOULD ALSO BE FUN!

Sample Monthly Activity Calendar

0RQGD\ 7XHVGD\ :HGQHVGD\ 7KXUVGD\ )ULGD\ 6DWXUGD\ 6XQGD\

Museum of 
Vancouver 

Lonsdale Quay
Tour 

Poutine on 
Commercial 

Drive 

Chinatown Tour 

Queen Elizabeth
Park 

Queensborough
Outlet Shopping

Running Club
with ClubESL

Gastown Tour 

Beach Volleyball
with ClubES

Canada Day
Culture and Quiz 

Cheap
Cinema Day 

Yoga with
ClubESL

Stanley Park
Photo Tour

Vancouver
Canadians

Baseball Game

Indoor
Rock Climbing

East Side
Flea Market

Metrotown
Shopping

Center

Henna Body Art

Pancake
Breakfast

Red & White
Canada Day

SCHOOL PARTY

Live Band 
Karaoke 

La Casa Gelato

Science World 

Ice Skating

Granville
Island Tour 

Vancouver
Craft Beer

Week

City of Bhangra
Festiva

Italian Day
on the Drive

Whistler

Vancouver
International

Jazz Festival 

Lynn Canyon
Park

Victoria

Seattle

Richmond
Night Market 

Dragon Boat
Festival 
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ZZZ�L777L�FD
to see our latest, up-to-date calendar of activities

Go to our website 

14. Activities



3rd Floor - 605 Robson Street,
sĂŶĐŽƵǀĞƌ͕�ƌŝƟƐŚ��ŽůƵŵďŝĂ�;��Ϳ
sϲ��ϱ:ϯ��ĂŶĂĚĂ

+1 604-681-5550

+1 604-681-5524
ŝŶĨŽΛŝƩƟ͘ĐĂ

Tel:

Email:

Address:

Fax:

www.ittti.com www.ittti.ca


