
Международный лагерь на Кипре для молодежи от 9 лет 
Английская школа OSCARS в Лимассоле 

Возраст:    от 9 до 17 лет 
Даты программы:   18 июля по 01 августа 2018 
Продолжительность:  12 дней и 15 дней  

 Описание программы  
 

Летний лагерь Oscars International School расположен в городе Лимассол, кото-
рый  находится  на  юго-востоке  страны  и является  одним  из  трех  крупнейших 
кипрских городов. Богатое историческое прошлое  Кипра,  прекрасный климат и 
замечательные пляжи составляют славу острова. Киприоты очень гостеприимны, 
и доброжелательны, а их отношение к детям отличается особой теплотой. 

Программа  организована  на  базе  частной  школы  Columbia  English  Institute. 
Уютная школа, большие светлые классные  комнаты,  которые  полностью 
кондиционированы, и оснащены проекторами. 

Курс обучения: 20 уроков английского в неделю по 45 минут. Интернациональные группы. Программа предна-
значена для того, чтобы научить 
студента уверенно владеть языком, 
используя его в повседневных си-
туациях, повысить словарный запас 
и улучшить грамматику. Основное 
внимание уделяется четырем аспек-
там: чтению, письму, говорению и 
аудированию. Все преподаватели 
Columbia English School – квали-
фицированные специалисты. Они 
помогут студентам достигнуть мак-
симального прогресса в течение 
ограниченного периода. 
Проживание: Студенты будут 
проживать в резиденции (уровень 
отеля 3*) в Лимассоле в 10 минутах 
ходьбы  от  пляжа.  Студенты  могут 
выбрать комнату на трех или четы-
рех человек. В каждой комнате есть собственный туалет и ванна. В школу ребят возят на школьном автобусе. 
Питание: полный пансион (завтрак, горячий обед и ужин). Пакетированный ланч в выходной день, когда запла-
нирована экскурсия на целый день. 

 
 

2 экскурсии на целый день: (Пафос – Курион и мини-круиз на «пиратском» корабле, горы Троодос и посещение 
знаменитого водопада Каледония).  4 поездки на полдня за 2 недели. 

Спортивные и познавательные мероприятия: Много моря и спорта: каякинг, акваэробика, футбол, баскет-
бол, волейбол, теннис, настольный теннис. Аниматоры Oscars профессионально занимаются подготовкой занятий 
для детей: игры, танцевальные конкурсы, театр, караоке, шоу талантов, тематические дискотеки, мастер-классы 
по танцам, творческие мастерские и др. кружки по интересам. Море – ежедневно и всегда под контролем вожа-
тых. 

Стоимость программы (дополнительно оплачивается авиаперелет):  

 

18.07.2018 – 29.07.2018 / 12 дней 1495 EUR 

18.07.2018 - 01.08.2018 / 15 дней 1757 EUR 
 

  

 
«Фонд Мира» группа туристических компаний

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22 www.fondmira.ruu  
 Координатор программы: Евтушенко Наталья, +7 (343)214-77-77 (доб. 2801) evtushenko@fondmira.ruайт:  

 

  Экскурсионная и развлекательная программа 

КИПР - тысячелетия легенд и истории, кристально чистая 
вода,  песчаные  пляжи,  зеленые  долины  и  красивые  пей-
зажи  плюс  340  солнечных  дней  в  году!  С  1878  по  1960 
год Кипр  находился  под  управлением  Великобритании, 
что,  конечно  же,  оставило  свой  след  - английский  язык 
по-прежнему является официальным языком государства. 
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