
                                                  ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ: 

 

1. 

Стандартный курс английского языка 
Данный курс подходит для студентов с любым уровнем знаний английского языка. 
Основное внимание уделяется четырем языковым аспектам: восприятию речи на слух, говорению, чтению и письму. Курс 
направлен на развитие у студентов коммуникативных навыков английского языка и беглости речи, часть занятий посвящена 
пополнению словарного запаса и отработке правильного произношения английских слов и выражений. 
20 уроков английского языка в неделю 
Продолжительность урока – 45 минут 
Максимально 15 человек в группе, в среднем в низкий сезон - по 6 человек в группе, в высокий сезон – по 12 человек в группе 
Начало занятий – каждый понедельник 
 

2. 

Интенсивный курс английского языка 
Курс интенсивного английского языка состоит из двух частей: изучение всех основных языковых аспектов английского языка по 
программе стандартного курса и дополнительно 4 урока в неделю по 60 минут по модулю – бизнес английский, разговорный 
английский, работа над произношение и др. Модули меняются один раз в 2 недели. 
20 уроков общего английского языка в неделю 
5 уроков английского языка в неделю по различным темам: бизнес (уровень английского не ниже среднего) или разговорный 
английский, произношение и др. 
Продолжительность урока Общего английского - 45 минут 
Продолжительность урока модуля – 60 минут (с Понедельника по Четверг)  
Максимально 15 человек в группе, в среднем в низкий сезон - по 6 человек в группе, в высокий сезон – по 12 человек в группе 
Начало занятий – каждый понедельник 
 

3. 

Индивидуальные занятия по английскому языку 
Индивидуальные уроки позволяют совершенствовать знание английского языка, уделяя больше внимания отдельным разделам 
курса в соответствии с личными потребностями и целями студента.  
 
Минимальное количество уроков для бронирования – 5 
Продолжительность урока - 45 минут 
Начало занятий и расписание уроков – по согласованию со студентом 



4. 

Подготовительный курс к экзамену IELTS 
Подготовка к экзамену проводится на индивидуальной основе для достижения конкретной цели и для получения максимального 
результата. Данный курс позволяет эффективно подготовиться к сдаче экзамену, заостряя внимание на развитии следующих 
навыков: написание эссе, грамотность речи, анализирование графического материала, чтение и правописание на английском 
языке. Экзамен IELTS возможно сдать экзамен на Кипре, экзамен проходит 2 раза в месяц по предварительной регистрации. 
Рекомендуемое количество уроков для успешной сдачи экзамена – 40+ 
Продолжительность урока - 45 минут 
Начало занятий и расписание уроков – по согласованию со студентом  

 

  

                Стоимость языковых курсов на Кипре (от 16 лет): 

 

 

 

 

 

 

 

 

*стоимость в таблице указана в евро нетто (для детей от 5 до 15 лет стоимость занятий 280 евро в неделю) 
 

Школа закрыта: 1- 6 января; 2 марта;  25 марта; 1 апреля, 17 апреля и 20 апреля; 1 мая; 8 июня; 1 октября; 28 октября; 
с 24 декабря 2020 по 4 января 2021. 
 
ВАЖНО: В случае, если на указанные даты выпадают занятия, возврат денег не производится.

 

 

  СТАНДАРТНЫЙ КУРС 

 (20 уроков в неделю) 

   ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС 

    (25 уроков в неделю) 

         ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

  (подготовка к IELTS, бизнес-английский и  

т.п.;  (мин. количество уроков 5)) 

    

            260*             310                         310 



 

Указанная в таблице стоимость включает в себя: 

1. Обучение 

2. Ознакомительный тур по Лимассолу 

3. Тестирование в первый день обучения 

4. Сертификат об окончании курса и отчет об успеваемости 

5. Wi-Fi на территории школы 

Дополнительно оплачивается:  

Регистрационный сбор – 50 евро  

Учебные материалы – 40 евро с человека депозит (взимается на месте),                        

Автобусное сопровождение от места проживания в школу и обратно – 65 евро (в неделю) 

 

ЦЕНЫ КОМИССИОННЫЕ, ПРИ УСЛОВИИ ПОКУПКИ ПАКЕТНОГО ТУРА ИЛИ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОН ЛАЙН!!!! 
В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ КОМИССИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 2 ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 
 

1. Летний языковой лагерь в Лимассоле для детей 7 -17 лет  (с разделением по возрастным группам)
 с проживанием на базе 3* звездочного отеля.  

2. Детский дневной лагерь (без проживания). 
 

 

                    Детский дневной лагерь  (без проживания) 

Возраст: 7 - 17 лет (с разделением по возрастным группам) 
Расположение:   Лимассол, туристическая зона  

Сроки проведения программы: c 22 июня по 14 августа 2020 года (можно взять любое количество недель в 

данный временной промежуток)   

Количество человек в классе: максимально 15 человек 

Длительность урока: 45 минут 

Интенсивность: 20 уроков в неделю  

Заезды: Понедельник 

 

Детский дневной лагерь на Кипре – это уникальное предложение для семей, которые выбрали Лимассол для своего 

отдыха. В то время, когда родители будут наслаждаться отдыхом на море, ребенок находится в компании сверстников, 

изучает английский язык и участвует в разнообразной экскурсионной и развлекательной программе. 

Утром школьный автобус будет забирать ребенка от места проживания и отвозить в лагерь, а днем привозить 
обратно. 

 

 

Пакетная стоимость за 1 неделю: 370 Евро (нетто) 
 



В стоимость включено: 

•    Обед в отеле (шведский стол) 

•    Курс английского языка – 20 уроков в неделю (с понедельника по пятницу) 

•    Учебные материалы и сертификат по окончании курса 

•    Культурно-развлекательные и спортивные мероприятия на английском языке (с понедельника по пятницу)                        

•    Присмотр сотрудников школы 

•    Бесплатный Wi-Fi на территории отеля 

 

Дополнительные расходы:  

•    Карманные расходы (мороженое, сувениры, по желанию - поездки в аквапарк по воскресеньям).  

•    Автобусное сопровождение от места проживания в лагерь и обратно – 65 евро (в неделю) 

                

Летний лагерь в Лимассоле (7 - 17 лет)    

Возраст: 7 - 17 лет (с разделением по возрастным группам) 
Расположение:  Лимассол, туристическая зона  

Сроки проведения программы: c 21 июня по 16 августа 2020 года (можно взять любое количество недель в данный 

временной промежуток)   

Количество человек в классе: максимально  15 человек 

Длительность урока: 45 минут 

Интенсивность: 20 уроков в неделю  

Заезды: каждое воскресенье (возможно в субботу) 

 

Летний лагерь в Лимассоле располагается на базе отеля Tasiana Star 3*, в самом центре туристической зоны Лимассола. 
амтап=

 

   

В летний период в отеле размещается лагерь English in Cyprus, и поэтому студентам предоставляется возможность пользоваться 

всей инфраструктурой отеля, а это и открытый плавательный бассейн, около которого школа организует различные вечеринки, и 

закрытый бассейн, и фитнес-центр, и классы для занятий танцами, и диско-зал.  

 

http://www.studinter.ru/cy/town254/uni1673_malvern_house_limassol__kursy_dlya_detei.html


В первой половине дня все студенты посещают занятия по английскому языку в школе, а после обеда всех студентов ждет 

прекрасно разработанная экскурсионная и развлекательная программа, включающая в себя поездки на пляжи, и игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. После ужина ребят ждут различные тематические вечеринки, дискотеки, караоке и просмотр фильмов. 

 

Живут дети в отеле в комнатах на трех человек, а само обучение проходит в местной школе, которая находится всего в трех 
минутах ходьбы. Классы школы оснащены современным оборудованием, на территории находятся огромных размеров 

футбольное поле, амфитеатр, где проводятся различные церемонии, в том числе и награждение студентов сертификатами. 

Питание организовано по принципу «полный пансион» в виде шведского стола в ресторане отеля. 

Пакетная стоимость за 1 неделю: 770 Евро (нетто) 

В стоимость включено: 

•    Проживание в отеле Tasiana Star 3*   в комнатах по три человека  

•    Питание – полный пансион 

•    Курс английского языка – 20 уроков в неделю 

•    Учебные материалы  и сертификат по окончании курса 

•    Ежедневная программа культурно-развлекательных и спортивных мероприятий на английском языке: занятия водным спортом, 

одна экскурсия на весь день и две экскурсии на пол дня. 

•    Круглосуточный присмотр сотрудников школы 

•    Бесплатный Wi-Fi на территории отеля 

 

Дополнительные расходы:  

•    Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт - 65 евро в одну сторону 

•    Карманные расходы (мороженное, сувениры, по желанию - поездки в аквапарк по воскресеньям). Мы советуем давать детям от 

50 до 85 Евро на неделю пребывания.

Обязательный депозит за возможное нанесение ущерба имуществу школы - 60 евро (наличными) (возвращается при выписке).

 

 


