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Координатор программы: Евтушенко Наталья, +7 (343)214-77-77 (доб. 2801) evtushenko  @  fondmira  .  ru  

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ НА СЕВЕРНОМ КИПРЕ 
Возраст: 10 - 17 / 18 - 21 / 21 - 25 лет
Даты групповых заездов: 2 июля - 16 июля, 16 июля - 30 июля 2018 г.*
*возможен заезд на 2 и 4 недели, заезд для готовых групп и индивидуально в любое время с 1.07 по 19.08.2018, при 
Группа: 10 + 1
 

Летняя программа проходит на кампусе Кипрского Международного Университета, основанного в 1997 году недалеко
от  столицы Северного Кипра  -  Никосии.  КМУ расположен у  подножия живописных гор  Бешпармак  в  5  мин.  от
Никосии  и  является  одним  из  лидирующих  высших  учебных  заведений  страны.  Университет  аккредитован
различными международными и региональными организациями, принимает студентов из 72 стран мира. 
Общая  территория  кампуса  -  52  гектара.  На  территории  Университета  развитая  инфраструктура:  один  из  самых
больших  спорткомплексов  Средиземноморья:  сквош,  2  баскетбольные  площадки,  2  волейбольных  площадки,  2
теннисных корта,  стена  для  скалолазания,  фитнес  зал,  тренажерный  зал,  профессиональный  крытый  и  открытый
бассейн; кинотеатр, услуги прачечной и парикмахерской, супермаркет, банкоматы, кафе, рестораны и многое другое.
На территории постоянно дежурит врач и круглосуточная охрана с видеонаблюдением.
Обучение студентов проводится  в аудиториях Университета,  высококвалифицированные преподаватели -  носители
языка, являются штатными преподавателями Университета. Студенты могут выбрать курс английского языка любой
интенсивности, а также возможна подготовка к международному экзамену  IELTS.  Обучение проходит в 2 этапа: с
09:00  до  11:00  уроки  английского  языка  в  международной  группе,  после  обеда   -  практикум  или  семинар,
направленный  на  практическое  использование  языковых  и  коммуникативных  навыков,  включая  различные
интеллектуальные интерактивные игры, тренинги. 
Студенты проживают в  резиденции  на  территории  кампуса  в  нескольких  минутах  ходьбы от  учебных корпусов.
Ребята размещаются в комнатах повышенной комфортности на одного с удобствами, в которых есть кондиционер, TV,
холодильник, безлимитный интернет.
Питание по системе шведский стол, включает в себя разнообразные блюда европейской, турецкой и греческой кухни,
сезонные  фрукты  и  овощи.  Есть  вегетарианское  меню,  а  также  специальное  питание  для  детей  с  особыми
потребностями. 
В программу включены многочисленные экскурсии, поездки на пляж, разнообразные спортивные и развлекательные
мероприятия, караоке, кино, дискотеки, сальса-вечеринка и т.п.
 

Стоимость 796 / 1398 евро               Агентствам и готовым группам предоставляется комиссия

В стоимость включено:
2/4 недели английского языка (20 уроков в неделю)
проживание в резиденции (студия на одного с удобствами)
3-х разовое питание
тестирование и распределение в международную группу
учебные материалы
регистрационный сбор школы
трансфер из/в аэропорт
сертификат по окончании курса
культурно-развлекательная и спортивная программа, экскурсии
медицинская страховка
24-х часовой присмотр
пользование всей инфраструктурой кампуса Университета
сопровождение руководителем

Дополнительно оплачивается:
авиабилет (от 430 евро)
возвратный депозит (150 евро)
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