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Bilingual Program - Canvas School of Arts 

EUROPEAN FOUNDATION DEGREE
IN ARTS AND DESIGN
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Canvas School of Arts is part of the Swiss Design Center Group and 
aims to promote excellence in the fields of Visual Communication, 
Graphic Design, Architecture, 3D Design and Fashion, in the 
French-speaking part of Switzerland.

ARCHITECTURE – DESIGN – FASHION – GRAPHIC 
DESIGN - INTERIOR DESIGN – ARTWORK/COMICS

Further information about the terms and conditions at: apply@canvas.ch
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Canvas School of Arts – English Program

ARTS, LANGUAGE, EUROPE DISCOVERY 
FEDERATION FOR EDUCATION IN EUROPE
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Fashion Meetings

The small collections made by our 
students during the programs are 
highlighted during events and 

fashion meetings.

Exhibitions
Digital Projections and Vernissages: 
The opportunity for our students to 

expose their artist portfolios.  

Artistic Meetings
The organization of workshops on 
various topics allow a direct inter-
action with other schools and 
institutions, enlarging the areas of 

expertise of our students.

Design Avenue Canvas 
 Switzerland

The Canvas School of Arts has its 
own association, Design Avenue 
Canvas, a project created by several 
teachers and former students of 
Canvas (alumni). This association 
organizes regular activities, work-
shops and artistic events throughout 

Switzerland.



“ THE WORLD IS BUT A CANVAS     
                TO OUR IMAGINATION ”

HENRY DAVID THOREAU

CANVAS SCHOOL OF ARTS
Avenue Sévelin 46, CH-1004 LAUSANNE 
SWITZERLAND
Tel. : +41 (0)21 311 29 19
M.   : +41 (0)78 825 54 83

facebook.com/CanvasEcoleArtMode
www.leblogcanvas.comwww.canvas.ch

apply@canvas.ch

ARCHITECTURE – DESIGN – FASHION – GRAPHIC 
DESIGN - INTERIOR DESIGN – ARTWORK/COMICS

THE WORD OF THE END
By joining Canvas and its foundation degree, you will join a 
community of passionate people in a creative environment 
where you can unleash your imagination and establish lifelong 
international relationships.


