+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 30.06.2019 по 10.08.2019
11-17 лет
От 1 295
Валюта
€
Период
от 2 недель
Входит в стоимость
20 уроков в неделю по 45
минут;
Проживание в отеле;
Питание (завтрак, обед и
ужин);
Бесплатный WiFi на кампусе
школы и в отеле;
1 экскурсия на целый день и
1 экскурсии на полдня
каждые две недели;
Трансфер из и до аэропорта
Ларнаки (трансфер в / из
аэропорта Пафоса за
дополнительную плату);
увлекательная спортивноразвлекательная программа
дневных и вечерних
мероприятий
мед служба в течение 24
часов
24 часа сопровождение
вожатыми
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор 55 евро
Авиабилеты по тарифам
авиакомпаний
услуги компании "Аэровектра"

ENGLISH QUEST CAMP
Программа "Downtown Larnaca Camp"

Эта программа предназначена для подростков,
11-17 лет и состоит из двух основных частей.
Первая часть проводится в г. Ларнака, на
побережье Средиземного моря, а вторая (последние
2 дня) - в горах Троодос, на самом высоком горном
массиве, с его прекрасными водопадами и реками,
на высоте 1750 м над уровнем моря.
https://youtu.be/9gSAArwwCpc
Обучение проводится совместно с MEDITERRANEAN
HIGH SCHOOL – это частная английская школа,
основанная в 1992 году. Школа находится в 5
минутах ходьбы от резиденции, где проживают
дети. В школе работают квалифицированные
преподаватели-носители языка.
На территории школы есть вся необходимая
инфраструктура, для того чтобы занятия
проводились в комфортных условиях и были
продуктивными:
классы для занятий оборудованы
кондиционерами,
современной новейшее оборудование,
есть музыкальный и художественный классы,
библиотека,
кафетерий,
современный спортивный комплекс
численность студентов в группе не более 12.

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
На занятиях студенты работают над всеми
расчета стоимости программы в
языковыми навыками: умении читать, писать,
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
говорить и понимать иностранную речь на слух.

Особое внимание преподаватели уделяют умению
говорить и применять язык в реальном общении.
Главная цель программы –улучшить знания
английского у студентов и предоставить им ценный
опыт обучения на Кипре.
Помимо занятий и полного погружения в
английский язык, данная программа
предусматривает дополнительные развлечения. Во
время программы дети могут принять участие в
следующих мероприятиях:
экскурсии на яхтах
сафари на верблюдах
посещение крупнейшего аквапарка
картинг
боулинг
поиск сокровищ
барбекю
соревнования по волейболу и мн. др.
В Ларнаке дети живут в комфортабельных
гостиничных апартаментах 3* с удобствами и
комфортом 4* отеля в 5 минутах ходьбы от школы,
в комнатах на 2-4 человек. Все номера оснащены
кондиционером, ванной комнатой с туалетом, ТВ.
Питание, во время учебных дней, организуется в
кафе школьного кампуса (завтрак, обед). По
вечерам ужин проводится в кафе города.
Вторая часть программы включает в себя подъем
на вершину скалы, ночевки в палатке и другие
мероприятия на открытом воздухе, такие как:
стрельба из лука
футбол
пейнтбол
скалолазание
трекинг
горный велосипед
кемпинг и мн. др.
Чтобы почуствовать приключенческий дух во время
пребывания в горах дети будут проживать в
палатках на территории загородного лагеря "Adelﬁ
forest" на частной огораживаемой территории.
палатки расчитаны на 2-4 человекб на территории
лагеря имееются душевые и туалеты, общая зона с
ТВ, кафе и ресторан. Для занятий спортом имеются

стена для скалолазания, площадки для стрельбы из
лука, игры в пейнтбол и лазертага.
https://youtu.be/6QMAMZvas7I
Даты в 2019 году:
2 недели:
10.08

30.06 - 13.07; 14.07 - 27.07; 28.07 -

3 недели:

30.06 - 20.07; 14.07 - 03.08

4 недели:

30.06 - 27.07; 14.07 - 10.08

Стоимость программы на лето 2019 года в
евро:
3
недели

4
недели

Downtown Larnaca
1295
Camp

1895

2545

UCLAN Cyprus
UniCamp

2065

2750

Программа

2
недели

1375

