
Летние каникулы на Кипре для ребят от 7 лет:  
English in Cyprus, Лимассол , Эпископи 
Размер группы:    10 студентов + 1 лидер
Возраст:       от 7 -17 лет 
Даты программы:   30 июня по 14 июля 2019 
Продолжительность:  2  недели  

Описание программы  

English in Cyprus – это международный языковый лагерь на Кипре, где школьники проводят летние каникулы, общаются 
со своими сверстниками из разных стран и изучают английский язык. 
Обучение  проводится  в  Кипрской  Школе,  расположенной  в  5  мин 
ходьбы от места проживания .  

Школьники распределены в классы в соответствии с их возрастом и 
уровнем английского. Обучение языку проходит в интерактивной 
форме  с  выполнением  творческих  заданий  на  актуальные  темы.  На 
уроках  создается  теплая,  дружеская  атмосфера,  которая  повышает 
интерес детей к учебе. Ребята практикуют правописание, чтение, 
умение  говорить  и  понимать  английскую  речь.  На  уроках  они  запо-
минают  устоявшиеся  фразы  и  выражения.  В  неделю  дети  посещают 
20 уроков, каждый по 45 минут. Все преподаватели являются носите-
лями  английского  языка,  обладают  профессиональными  квалифика-
циями  и  богатым  опытом  преподавания.  По  окончании  курса  дети 
получают  не  только  сертификат  успеваемости  и  отчёты  об  успехах, 

они привозят домой отличные воспоминания и интересный опыт, которые остаются с ними на всю жизнь.  

Проживание и питание  

Ребята проживают в отеле Episkopiana Sport resort 3*, расположенный в Эпископи в 12 км от Лимассола. Отель распо-
ложен  на  холме,  с  живописным  видом 
на залив. Спуск до пляжа на школьном 
автобусе займет 5-7 мин. Ребята разме-
щаются по 3 человека в комнатах с 
удобствами,  в  которых  есть  кондицио-
нер,  TV,  балкон,  стол  для  занятий.  На 
территории и в отеле: 3 бассейна, 2 
футбольных поля, зал для вечеров и 
дискотек, Wi-Fi в фойе отеля, мини-
маркет, игровая зона и тренажерный 
зал. Питание - завтрак, обед и ужин - 
шведский стол в ресторане отеля. Вода 
за обедом и ужином входит в стоимость.  Во время экскурсий выдается ланч-пакет.   

Экскурсионная и развлекательная программа  

В 2-х недельную программу включены две экскурсии на целый день.  4 экскурсии на пол дня. Ежедневные мероприятия 
проводятся в отеле под руководством групп-лидеров днем и по вечерам: уроки танцев хип-хоп, участие в театральных по-
становках, занятия искусством, караоке, дискотеки, поиск талантов, «искатели сокровищ».  
Спорт: плавание в море и в бассейне, футбол, волейбол, посещение тренажерного зала.    

Стоимость программы в EUR: 

 
 

* возможна программа на 3 недели, а также заезды
на другие даты в период с 16.06 по 18.08.2019 (под запрос),
возможен индивидуальный заезд или в составе группы

Дополнительно оплачивается:

 

авиаперелёт  
 
 

 
Группа туристических  компаний «Фонд Мира»
620014, Россия, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22 , 
 тел: +7343 2147777 (доб. 2801), моб/Whats App: +7 922 1750517 
www.fondmira.ru Евтушенко Наталья   

30.06 - 15.07.2019* 1670 EUR 

Интересно! 
Богатое историческое прошлое Кипра, 365 дней солнца в 
году и чудесные пляжи составляют славу острова. Киприоты 
с удовольствием показывают место, где родилась из морской 
пены греческая богиня любви и красоты Афродита, крепость, 
в которой венчался знаменитый Ричард Львиное Сердце. 
Киприоты очень гостеприимны и доброжелательны, а их от-
ношение к детям отличается особой теплотой. 

Указанная стоимость включает 
обучение 20 уроков в неделю английскому 

языку  
проживание в Episkopi 3*-3 чел в комнате с 

удобствами 
3-х разовое питание  
 экскурсионная программа 
Спортивные и развлекательные мероприятия  
использование учебных материалов, тестиро-

вание и сертификат после окончания программы 
24-часовой присмотр со стороны персонала 
 Все трансферы из/в аэропорт  
медицинская страховка 
визовое сопровождение 
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