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Летние каникулы на Кипре
Возраст: 11-18 лет
Даты: 16.07-30.07.2017
Школа: English Sunny School of Cyprus
Расположение: г. Лимассол
Продолжительность: 2 недели
Проживание и питание: 3-звездочный отель, 3-х разовое питание
Кипр – лучшее место для того, чтобы объединить образование и запоминающиеся каникулы! Ранее Кипр был
британской колонией, и почти все на острове говорят на английском языке. У Кипра богатая история, и у
студентов есть возможность посетить много интересных мест, насладиться культурой, традициями и кухней
острова. Лимассол – второй по величине город Кипра. И известен он благодаря своим прекрасным пляжам.
English Sunny School of Cyprus была основана в 2000 году и была первой Международной летней школой на
Кипре. Все учителя школы являются носителями языка и имеют большой опыт работы с международными
группами студентов.
Программа обучения. Студенты посещают 20 уроков по 50 минут английского языка в неделю. Группы
образовываются из детей разных национальностей с общим количеством до 15 студентов. Акцент делается на
разговорном английском, чтобы развивать навыки общения.
Проживание и питание. Студенты размещаются в апартаментах 3-звездочного отеля Valana, расположенного
в 5 минутах ходьбы от моря. Номера просторные и полностью кондиционированные. Студенты размещаются в
апартаментах по 4-5 человек в комнате, с одной ванной комнатой на номер, с собственным балконом,
телевизором и кондиционером. В каждом номере есть мини-кухня с холодильником. Предоставляется
трехразовое питание (шведский стол).
Инфраструктура. На территории отеля находится большой бассейн с просторной зоной для принятия
солнечных ванн, окруженный пальмами. Рядом с бассейном - газон для разных игр, футбола и волейбола.
Летом по выходным у бассейна часто проводятся разного рода празднования, что предоставляет возможность
попробовать настоящую кипрскую кухню и познать культуру этой древнегреческой нации.
Экскурсионная программа и мероприятия:
 Экскурсия в Пафос или Кюрион
 Экскурсия в старый город Лимассола
 Посещение лучших пляжей Кипра
 Прогулки на катере и каноэ, катание на «банане»
 Караоке, дискотеки, просмотры фильмов
Стоимость программы - 1150 евро
Программа включает в себя:
 Обучение английскому языку
 Экскурсионная и культурна программа
 Проживание и з-х разовое питание
 Сертификат по окончанию курса
Дополнительно оплачивается:
 Авиаперелет Киев-Ларнака-Киев – от 250 евро
 Трансфер – 130 евро (в обе стороны)
 Медицинская страховка
 Услуги агентства – 750 грн

