Летняя школа ГАУ
Направление: Кипр
Длительность программы:
от 2 недель
Дедлайн приема документов:
Вы можете обратиться в любое время
Цена: 45740 сом (($660))
Особенности программы:
•

Каникулы

Описание:
Мультикультурная Летняя Школа GAU - самое оживленное и посещаемое мероприятие Кипра,
которое длится все лето
Программа:

АМЕРИКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГИРНЕ
АМЕРИКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГИРНЕ (Girne American University) расположенный всего в пяти
минутах ходьбы от Средиземного моря, с собственным частным пляжным клубом, GAU предлагает
студентам широкий выбор курсов английского языка и других программ этим летом 2017.
Летняя школа ГАУ
Мультикультурная Летняя Школа ГАУ - самое оживленное и посещаемое мероприятие Кипра,
которое длится все лето! Прошлым Летом 2016 более 2000 студентов со всего мира посетили
Американский Университет как участники Летней Школы. Американский Университет в Гирне
обладает всей необходимой инфраструктурой, для того чтобы обеспечить комфортное
пребывание студентов, а собственный пляж университета - Camelot Beach Club является одним из

лучших пляжей на побережье.
Студенты нашей международной летней школы могут воспользоваться всеми преимуществами
средиземноморского климата на острове, известном своим историческим и культурным
наследием и природными красотами, а также теплотой и гостеприимством его народа.

Мероприятия, проводимые в период обучения:
1. приветственный фуршет
2. пляж
3. плавательный бассейн
4. спортивные мероприятия
5. кинопоказы
6. уроки танцев
7. экскурсии по историческим местам, осмотр достопримечательностей
8. боулинг, караоке
9. Турецкий язык
10. Фитнес
11. уроки плавания
12. дискотеки
Вечерние мероприятия
Изучение английского языка в непринужденной обстановке всегда идет только на пользу, поэтому
в лагере организуются:
•

танцевальные вечеринки

•

спортивные турниры

•

международные ночи

•

шоу талантов

•

барбекю

•

показ мод

•

игры

•

ночь кино

•

вечеринки у бассейна

Проживание:
Частное общежитие (размещение на кампусе)
Университет предлагает размещение учащихся именно в кампусе Университета. Идеальное
расположение недалеко от учебных корпусов, спортивных сооружений, наличие кафе
способствуют рационально использовать время для обучения, не тратя его на дорогу в
незнакомой местности.
Оборудование комнаты
•

ТВ

•

Микроволновая печь

•

Телефон

•

Холодильник

•

Туалет-ванная внутри комнаты

•

Беспроводной доступ в Интернет Wi-Fi

•

Кровати, стол, стулья, отдельные шкафчики с ключом

•

Кондиционер

•

Обеспечена охрана 24 часа в сутки, влажная уборка

Цены и сроки:
Цены на программу
2 недели
3 недели

от 53 085 сом ($760)
от 60 055 сом ($960)

4 недели

от 80 325 сом ($1150)

В стоимость входит:
•

Курс английского языка (20 часов в неделю)

•

Разговорный Клуб на Английском с преподавателем с Британии
Международно-аккредитованный сертификат

•

Дополнительные курсы 2 раза в неделю (курсы танца, музыки, йога, плавание и многое другое)

•

Экскурсии по трем туристическим городам Северного Кипра (Кирения, Никосия, Фамагуста)

•

Развлекательные мероприятия (Welcome party, караоке, боулинг, кинотеатр, пляжные
вечеринки, вечеринки у бассейна)

•

Размещение (частные общежития)

•

3 -x разовое питание

•

Трансфер в аэропорт и с аэропорта

•

Внутренний транспорт

•

Местная sim карта

•

24/7 Ассистентство и Охрана.

* Дополнительно оплачивается авиабилет
* Для родителей, желающих сопровождать своих детей мы предлагаем скидку на программу
Контакты:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

