+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Один на один
Подготовка к TOEFL
Подготовка к экз
Проживание
Резиденция
Семья
Отель
16+
От 1 240
Валюта
€
Входит в стоимость

IM Academy
Описание школы:
Языковая школа IM Academy расположена на
средиземноморском побережье Турции, в одном из
наиболее благоприятных и узнаваемых мест,
курортном местечке Фетхие. Школа предлагает
широкий спектр программ изучения английского, от
обычных языковых курсов до международных
академических программ.

обучение в зависимости от
продолжительности и
выбранного курса
проживание в зависимости от
выбранного типа
тестирование по приезду
сертификат об окончании
программы
Дополнительно оплачивается

Задача учебного заведения - создание атмосферы
полного взаимопонимания между студентами и
авиабилет согласно тарифам
преподавателями. По мнению устроителей, только в
выбранной авиакомпании
услуги компании «Аэровектра» таких условиях может полностью раскрыться
потенциал студента. В отличии от традиционных
по бронированию на
языковых
школ,
программы
в
академии
программу
разработаны
таким
образом,
чтобы
студент
медицинская страховка - 5
проявлял максимальный интерес к самостоятельной
евро/день
работе и активность при работе в классе.
учебные материалы
Выполнение домашнего является обязательным
регистрационный сбор - 40
условием успешного обучения.
евро
трансфер из Даламана - 120
Принимающие семьи, для тех, кто выберет именно
евро (1 путь)
этот
способ
размещения,
являются
100
%
трансфер из Анталии - 240
англоязычными.
В
большинстве
случаев
это
евро (1 путь)
выходцы с берегов Туманного Альбиона.

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 €.

Размещение
Принимающие семьи
Размещение
в
принимающей
семье
гарантирует вам обязательное общение на
английском
языке
с
хозяевами
ваших
апартаментов. Вечера в кругу семьи будут
сопровождаться интересными задушевными
беседами
на
интересующие
вас
темы.
Помните, принимающие семьи - 100 %
подданные
Великобритании.
Королевский
английский вам будет гарантирован.
Резиденция IM Academy
В соответствии с пожеланиями вы можете
остановить свой выбор в пользу пребывания в
одно-или двухместном номере резиденции
школы. Она расположена всего в нескольких
минутах
ходьбы
от
учебного
кампуса
академии.
Отель либо Вилла
Варианты,
предлагаемые
IM
Academy,
начинаются с одноместного номера в самой
простой гостиннице и распространяются на
самые шикарные и изысканные отели курорта.
Школа готова предложить своим студентам
размещение на шикарных частных виллах, по
ценам ниже рыночных.
Мероприятия:Благодаря своему местоположению
студенты имеют возможность вдоволь насладиться
всеми прелестями этого замечательного во всех
отношениях курорта.

К вашим услугам:
Джип
Сафари.
Экстремальные
туры
по
окружающей местности.
Скуба Дайвинг - погрузитесь в кристально
чистые воды Средиземного моря ( занятия
проходят
под
чутким
наблюдением
инструктора).
Параглайдинг. Одна из самых высоких точек,
по
достоинству
отмеченная
туристами,
Олюдениз подарит вам 45 минут потрясающих
приключений.
Прогулка на горном велосипеде по древнему
Ликийскому маршруту.
Винд Серфинг.
Рафтинг
Скалолазание.
Культурные
и
Исторические
обзорные
экскурсии.
Верховая езда.
Прогулки на моторных и парусных яхтах.
Программы:
ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
минимальная продолжительность языковых курсов
– 2 недели, продолжительность программ по
подготовке к IELTS, TOEFL, TOEIC и Camridge, а
также программы “ Обучение и проживание в семье
преподавателя ” - 4 недели. За дату начала курса
необходимо принимать каждый первый и третий
понедельник месяца. Заезды/отъезды в выходные
дни.
Общий Английский (в группе)
20 академических часов в неделю + 10 уроков

разговорной практики
Минимальная продолжительность курса 2
недели.
Максимальное количество студентов в группе
– 12.
Студенты, отдавшие предпочтение данной
программе, будут изучать основы грамматики
английского языка, а также практиковать свои
разговорные навыки. Наличие разнообразных
учебных материалов, как и наличие студентов
со всего мира будут только способствовать
обучению и значительно повышать уровень
уже имеющихся знаний.
Общий Английский (индивидуальные уроки)
15 уроков общего английского + 10 уроков
разговорной практики
Минимальная продолжительность курса 2
недели
Количество студентов в группе - 1
Один из лучших способов выучить и улучшить
знания английского языка - индивидуальные
курсы. Это курс для учащегося и его учителя.
Обучение Один-на-один - проверенный метод,
помогающий преподавателю понять нужды
учащегося и удовлетворить их как можно
быстрее. Преимущества курса также
заключаются в индивидуальном подходе к
каждому студенту и ситуации.
Учитель и ученик объединят усилия, чтобы
создать наиболее точную, наиболее
правильную, идеальную программу обучения,
учитывая нужды конкретного студента.
Английский для Бизнеса и Менеджмента
(индивидуальные уроки)
15 уроков + 10 уроков разговорной практики
Минимальная продолжительность курса 2
недели
Максимальное количество студентов в группе
– 12
Данная программа была специально
разработана для занятых людей, понимающих
неоценимое значение английского языка в
современной жизни. Этот курс для

специалистов, которые хотят провести свое
время с выгодой - изучая английский и помогая
своей карьере одновременно. Будущие
специалисты – сегодняшние студенты,
благодаря этому курсу повысят свои познания
языка, искусство коммуникаций и получат
бесценные знания для применения на
международном бизнес-рынке. Все студенты
получат необходимые знания и проникнутся
бизнес культурой мира..
Программа подготовки к сдаче
экзаменов: IELTS / TOEFL / TOEIC / Cambridge
(индивидуальные уроки)
15 уроков + 10 уроков разговорной практики
Минимальная продолжительность курса 4
недели
Максимальное количество студентов в группе
– 1
Программа предназначена для тех, кто будет
сдавать экзамен IELTS. Этот курс идеально
подходит для студентов и выпускников
программы, которые требуют оценки
IELTS\TOEFL. Этот курс имеет большое значение,
так как почти все университеты, а
также многие международные компании,
требуют подтверждения оценки IELTS\TOEFL.
9-дневная программа для занятых
специалистов “ускоренные курсы !!!”
ОПИСАНИЕ КУРСА
Эти курсы предназначены специально для
занятых специалистов, которым необходимо
улучшить знание английского языка, а также
свои профессиональные навыки в очень
короткое время. Чтобы соответствовать
высоким критериям и конкурировать на
международном бизнес рынке.
Курсы подходят для молодых специалистов,
которые хотят улучшить свой английский язык
и коммуникативную компетентность, для
стремительного продвижения в своей карьере.
Или для тех, кто хочет изучить основы и начать
быстрое становление карьеры в новой для себя
области.

Занятые специалисты, которые хотят улучшить
свои навыки в интересующей их области, а
также потратить некоторое время в общении.
Ушедшие на пенсию специалисты, стремящиеся
усовершенствовать свое хобби также найдут
эти курсы полезными и плодотворными.
КОНСТРУКЦИЯ КУРСА
Данный курс действительно очень интенсивный
все участники постоянно находятся в процессе
обучения. Все участники проживают в
принимающих английских семьях, не прекращая
практиковать полученные знания даже за
пределами кампуса. Преподавание в школе
достаточно динамично и гибко, позволяя
взаимодействие и сотрудничество, сохраняя
участников заинтересованными и
занимающимися. Учебные материалы и
программа курса может меняться полагаясь на
отзывы и нужды участников .
ГРАФИК ЗАНЯТИЙ
Курсы начинаются в пятницу вечером с
ориентационной программы и заканчиваются в
воскресенье вечером прощальной вечеринкой и
церемонией вручения сертификатов. Занятия
начинаются в 07:30 с утренним завтраком и
продолжаются до 23:00.
Стоимость в евро, 2015:
Программы по изучению английского языка
Программа

Общий
английский
в группе
(60 часов/2
недели)

Программа

Размещение

2 недели

английская
принимающая семья,
полупансион, завтрак+
обед+ужин
(одноместная комната)

1,295

английская
принимающая семья,
завтрак+обед
(одноместная комната)

1,240

Размещение

2
недели

английская
принимающая семья,
полупансион,
завтрак+ обед+
1,825
ужин
(одноместная
комната)

Английский для
бизнеса и
менеджмента,
индивидуальные
занятия,
(60 часов/2 недели) английская
принимающая семья,
завтрак+обед
1,745
(одноместная
комната)
Программы подготовки к экзаменам
Программа

Подготовка к
сдаче экзаменов
IELTS, TOEFL,
Cambridge ESOL индивидуальные
занятия
( 60 часов заняий
за 2 недели)

Программа

Размещение

2
недели

английская
принимающая семья,
полупансион
завтрак+обед+ужин
( одноместная
комната)

1,825

английская
принимающая семья,
завтрак+обед
( одноместная
комната)

1,745

1 неделя

Один на Один, Интенсивный курс
английского языка 7 дней 49 часов
1,690
занятий , проживание в английской семье
( отдельная комната), полупансион

