ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ НА ЖИВОПИСНОМ ОСТРОВЕ КИПР
Direction: Кипр
Длительность программы:
от 2-х недель
Applications deadline:
июнь, июль, август
Price: from 40700 сом ((550 EURO))
Особенности программы:
•

Каникулы

Organizing any complexity of tours to Issyk-Kul, Son-Kul, around Kyrgyzstan and Central Asia. We
guarantee you high quality of service and individual approach!:
Уникальная возможность окунуться в межкультурную среду, подружиться со студентами и
прекрасно провести время на живописном острове Кипр!
Program:

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ НА ЖИВОПИСНОМ ОСТРОВЕ КИПР

International Summer Academy - летняя учебно-развлекательная программа, которая проходит на
базе Кипрского Международного Университета, расположенного у подножья живописных гор
Бешпармак всего в пяти минутах от столицы Северного Кипра г. Никосии и в 15 минутах от
международного аэропорта Эрджан.
Summer Academy - это уникальная возможность окунуться в межкультурную среду, подружиться со
студентами из разных стран мира, повысить уровень английского языка, познакомиться с
интересными академическими программами и прекрасно провести время на живописном острове
Кипр! По сравнению с другими направлениями Северный Кипр отличается не только кристально
чистым морем, золотыми пляжами и горами захватывающими дух, но и возможностью посетить
этот прекрасный остров не оформляя визу заранее! Виза ставится бесплатно по приезду в
аэропорт Ercan на основе приглашения из университета.
•

Даты проведения программы: 03/07 – 03/09/2017

•

Продолжительность: от 2х недель

•

Возраст: от 10 лет и старше без ограничений.

•

Языковая программа: 20 акад. часов в неделю (General English или подготовка к IELTS).

Культурно-развлекательная программа:
В ходе программы для студентов будут организованы экскурсии по городам и историческим
местам острова, выезды на пляж, развлекательные мероприятия в кампусе, посещение
спорт-центра на территории кампуса, развлекательные мероприятия вне кампуса*.
*некоторые мероприятия вне кампуса будут предложены за дополнительную плату (например,
боулинг, кино, яхт-тур и т.п.)

Accommodation:

Проживание на кампусе
Комнаты на 1 человека на кампусе университета
В комнате имеется:
•

кровать

•

стол

•

стул

•

шкаф

•

мини-холодильник

•

кондиционер

•

телевизор

•

телефон

•

кабельный интернет

•

санузел

Полотенца не предоставляются! Средства личной гигиены и другие товары можно приобрести
в супермаркете на территории кампуса или привезти с собой. Услуги прачечной
предоставляются за дополнительную плату.
Питание: 3-х разовое в столовой кампуса

Prices and dates:
Стоимость: 40 700 сом (€550) за две недели
Стоимость каждой дополнительной недели: 16 650 сом (€225)
В стоимость включено:
1. Обучение
2. Сертификат по окончании программы
3. Проживание и 3х разовое питание
4. Программа мероприятий
5. Трансфер
6. Учебные материалы
7. Местная SIM card
8. Посещение спортивного комплекса
Дополнительно оплачивается:
1. депозит 11 100 сом (€150 возвратный по окончании программы)
2. авиабилет
3. дополнительные развлекательные мероприятия
Locations:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

