Общий языковой курс (CY1-)
English Sunny School of Cyprus Limassol
18/07/21 – 25/09/21
КОД ПРОГРАММЫ: CY1ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Школа английского языка English Sunny School of Cyprus была основана в 2000 году и была первой
Международной летней школой на Кипре. Школа предлагает изучение английского языка для иностранных
студентов на Кипре в течение уже 20-ти лет. Школа расположена в Лимассоле прямо перед кольцевой ,
развязкой Гермасойя которая ведет к главной автомагистрали соединяющей города Ларнака ,Пафос и
Никосия. Это близко ко всем объектам с супермаркетами киосками и банками .
Это современная школа с классными комнатами с кондиционированным воздухом и
специализированной компьютерной комнатой для обучения в интернете и создания проектов. Занятия в
группах проводятся с 18.07.21 по 25.09.2021.
За стойкой регистрации находится большая крытая терраса где студенты обедают. Школа расположена в
нескольких минутах ходьбы от отеля, где студентам предлагают проживание.

ВОЗРАСТ:
от 17 до 75 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
18/07/21 – 25/09/21
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Школа предлагает следующие курсы для обучения:
общий курс английского языка 20,30 уроков в неделю
курс подготовки к экзамену IELTS 20 уроков в неделю
Комбинированный курс 25 уроков в группе +5 индивидуальных уроков
Индивидуальные уроки
Семейные программы : обучение для родителей и детей 6-15 лет
Продолжительность одного урока — 50 минут, в группе до 15-ти человек. Учебные материалы и
вступительный тест включены в стоимость, по окончании курса студенты получают сертификат.
Студентам предлагают проживание в отеле, который находится в 15-ти минутах от школы.
ПРОЖИВАНИЕ:
апартаменты
хостел/отель
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
за дополнительную плату по расписанию школы

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 750 € от 53176 ₽
2 недели 3 недели 4 недели
отель, завтраки, 1 мест.комната, 20 ур/нед

990€

1480€

1970€

70191₽

104933₽

139673₽

1120€

1490€

79408₽

105642₽

отель, завтраки, 2-хмест.комната, 20 ур/нед. 750€
53176₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Трансфер: 130 в обе стороны из аэропорта Ларнаки € от 9217 ₽
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 3500 ₽
Консульский сбор за Визу: 35 € от 2482 ₽
Медстраховка: 1 € от 71 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
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

