Общий языковой курс (CY1-)
Bayswater Education English School Limassol
Круглый год
КОД ПРОГРАММЫ: CY1ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Школа «Bayswater Education» расположена в Лимассоле, работает с 2006 года и предлагает детям и
взрослые различные программы изучения английского языка. Школа находится в северной части Лимасола,
в 10 минутах езды от набережной и городских пляжей, от основных отелей можно добраться на
общественном транспорте. Рядом со школой есть кафе, где можно перекусить в обед.
Школа лицензирована Министерством образования и культуры Республики Кипр, а также работает в в
связке с местным туроператором для организации качественной экскурсионной программы. English in
Cyprus — аккредитованный центр по приему экзаменов — IELTS и Cambridge Exams и имеет аккредитацию
Quality English, как дополнительный показатель первоклассных услуг. Собственное здание школы имеет 4
этажа, 18 классных комнат, компьютерный кабинет, библиотеку. Все классы оформлены в едином стиле,
оборудованы проекторами, и преподаватели выводят материалы урока из учебника на доску.
Школа «Bayswater Education» расположена в Лимассоле, работает с 2006 года и предлагает детям и
взрослые различные программы изучения английского языка. Школа находится в северной части Лимасола,
в 10 минутах езды от набережной и городских пляжей, от основных отелей можно добраться на
общественном транспорте. Рядом со школой есть кафе, где можно перекусить в обед.
Школа лицензирована Министерством образования и культуры Республики Кипр, а также работает в в
связке с местным туроператором для организации качественной экскурсионной программы. «Bayswater
Education» — аккредитованный центр по приему экзаменов — IELTS и Cambridge Exams и имеет
аккредитацию Quality English, как дополнительный показатель первоклассных услуг. Собственное здание
школы имеет 4 этажа, 18 классных комнат, компьютерный кабинет, библиотеку. Все классы оформлены в
едином стиле, оборудованы проекторами, и преподаватели выводят материалы урока из учебника на доску.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ДО 30.04.2021!
Скидка 25% на курс обучения!
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ С 01.07-31.08.2021!
Предложение действует при бронировании до 25.06.2021
В стоимость включено:
курс английского языка 20 уроков в неделю
проживание в 1 местной студии с удобствами
трансфер по прилету

ВОЗРАСТ:
от 16 до 75 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
Круглый год
заезды/отъезды по воскресеньям
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Школа предлагает следующие курсы для обучения:
общий курс английского языка 20,25 уроков в неделю
курс подготовки к экзамену IELTS 25 уроков в неделю
Комбинированный курс 25 уроков в группе +5 индивидуальных уроков

Индивидуальные уроки
Семейные программы : обучение для родителей и детей 5-15 лет
Проживание предлагается в принимающих семьях и резиденции (для студентов 18+).
ОБУЧЕНИЕ:
Курс английского языка ( 20 уроков в неделю) предназначен для тех, кто хочет всесторонне улучшить свою
языковую компетентность, сосредоточив усилия на грамматике и лексике языка, а также на развитии
навыков говорения, аудирования и письма на английском языке.
Интенсивный курс (25 уроков в неделю) включают дополнительные уроки, помимо общего курса.

ПРОЖИВАНИЕ:
резиденция
семья
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
за дополнительную плату по расписанию школы

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 655 € от 46440 ₽
2 недели 3 недели 4 недели
20 ур/нед, семья, полупансион,1 мест.комната,

СПЕЦЦЕНА!20 ур/нед, семья, полупансион,1 мест.комната,

20 ур/нед, резиденция 18+, 1 местная комната завтраки

770€

1155€

1540€

54594₽

81890₽

109187₽

655€

983€

1310€

46440₽

69695₽

92880₽

1160€

1740€

2320€

82244₽

123367₽

164488₽

СПЕЦЦЕНА!20 ур/нед, резиденция 18+, 1 местная комната завтраки 1045€

СПЕЦЕНА ЛЕТНИЙ ПАКЕТ! РЕЗИДЕНЦИЯ Студия 18+

1567€

2090€

74091₽

111101₽

148181₽

775€

1085€

1395€

54948₽

76927₽

98906₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Трансфер: 140 в обе стороны из аэропорта Ларнаки £ от 10990 ₽
Регистрационный взнос: 50 € от 3546 ₽
Доплата за проживание в высокий сезон (в неделю):
01.06.2021 - 30.09.2021: 130 в резиденции € от 9217 ₽
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 3500 ₽
Консульский сбор за Визу: 35 € от 2482 ₽
Медстраховка: 1 € от 71 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
Регистрационный сбор проживание: 50 US$ от 3173 ₽
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
за 8 недель
Обращаться: Центр международного образования “Европейская школа”
Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 15, Бизнес центр «ДК Выборгский», офис 415
Тел.: | 8 965 772 36 53 | (812) 995 62 50
www.euroschool.com

info@euroschool.com

