Добро пожаловать
на прекрасный и солнечный остров Кипр!

Мы первый международный летний лагерь на Кипре, с 15-летним опытом! Мы понимаем, что
качество проживания и преподавания являются очень важными элементами лингвистического
туризма для иностранных студентов. Именно поэтому мы рады сообщить, что с 2015 года, мы
обновили наш летний лагерь и у нас есть новая резиденция и новое здание школы. Мы предлагаем
различные новые программы в течение года, а также создание новых учебных и развлекательных
программ на лето.
Студенты размещаются в 3-звездочном отеле, расположенный прямо на пляже в Лимассоле. Все
объекты, такие как киоски, кафе, рестораны и ночные клубы находятся в нескольких минутах
ходьбы от отеля, так как мы находимся в главном туристическом районе города. Наша новая школа
расположена рядом с отелем, всего в 4 минутах ходьбы!
Кипр является лучшим местом, чтобы объединить образование и запоминающиеся каникулы! Это
связано с тем, что Кипр был британской колонией, и почти все говорят на английском языке. Вот
почему вы можете практиковать свои языковые навыки, наслаждаясь пляжем и солнцем! Остров
может похвастаться тем, что имеет 350 солнечных дней в году, и освежиться в летние месяцы вы
можете благодаря бассейну в отеле или в море - которое находится прямо на пороге отеля - или
насладиться "самым большим на острове" в Аквапарком Фассоури. Кипр имеет богатую историю, и
студенты имеют возможность посетить много интересных мест и насладиться богатой культурой,
традициями и кухней на острове.
Мы

предоставляем

интереснейшие

языковые

программы,

отвечающие

потребностям

и

требованиям наших иностранных студентов. Одной из наших главных задач является научить
студентов сотрудничать друг с другом и развивать различные языковые и социальные навыки с
помощью

инновационных

и

современных

методов.

Студенты

находят

наши

занятия

вдохновляющим, потому что они проводятся в очень разной манере и с использованием разных
техник, что делает нашу школу уникальной. Они учатся общаться и взаимодействовать с людьми
из других стран и других культур. Это приводит к взаимопониманию и терпимости по отношению к
другим а также созданию дружеских отношений, которые продолжают, даже после того, студенты
покинут Кипр.
Мы надеемся, что вы найдете все необходимую информацию о нашей школе в этой брошюре, но вы
так же можете всегда с нами связаться если возникнут какие-либо дополнительные вопросы.
Мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать Вас в ближайшее время!

Клэр Бейкер
директор школы
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CYPRUS • LIMASSOL

ГОСТЕПРИИМСТВО - кипрский народ
славятся своими " Filoxenia" - их
гостеприимство, - и это, почему
посетители приезжающие на Кипр
всегда чувствуют себя комфортно и
проводят незабываемый отдых.

Почему Кипр?

во всех магазинах, кафе, ресторанах и
других заведениях, это язык общения

ЛОКАЦИЯ - в восточной части
Средиземного моря и является
легкодоступной из любой части
Европы, Азии и Африки.

КУЛЬТУРА и ИСТОРИЯ - Кипр имеет
богатую историю. На протяжении
веков, поселенцы оставили свой
отпечаток на острове - замки, мозаики
и римские театры и уйма других
интересных мест для посещения.

КЛИМАТ - теплый, солнечный климат
круглый год, и поэтому является
идеальным местом для студентов,
чтобы учиться и получать
удовольствие.

МОРЕ и ПЛЯЖИ - Пляжи Кипра почти
все песчаные, и вода чистая и теплая на
протяжении большей части года. Кипр
имеет чистейшую морскую воду в
Европе.

АНГЛИЙСКИЙ - бывшая британская
колония, на английском говорят везде
и это самый важный язык на острове
после родного греческого языка.
ТУРИЗМ – является основной

РАЗВЛЕЧЕНИЯ - Есть широкий спектр
мероприятий для отдыха и веселья.
Кипр — это не только место для водных

промышленностью Кипра с 1980-х
годов, все знаки на английском языке и

видов спорта, но он также имеет
широкий спектр интересных экскурсий
для посетителей - культурных и
исторических вылазок, аквапарк,
мини-круизы, фестивали. Здесь
найдется все, чтобы удовлетворить
любые вкусы и возраст!
БЕЗОПАСНОСТЬ

–

Согласно

последнем исследованиям Кипр
является самой безопасной страной
среди малых стран и пятой по
безопасности в общем списке стран
Европы! Это безопасное место, в
течение дня и ночи.
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Лимассол является вторым по
величине городом Кипра, и известен
благодаря интересным туристический
местам и направлениям. Это город
веселья и любви. Люди приезжают
сюда, чтобы насладиться его пляжами
и спокойным образом жизни.
Современный, недавно построенный
причал «Марина», с его ресторанами и
барами, является популярным местом
для туристов и местных жителей.
Старый город имеет замок,
окруженный пешеходной зоной и
близлежащими различными местных и
международными магазинами, где
продают всевозможные виды товаров и
у с л у г .
Н а б е р е ж н а я
и
отреставрированная променада
«Молос» популярные места для
вечерней прогулки в вечерней
прохладе. Ночная жизнь может
предложить что-то для всех возрастов
и вкусов - от дискотек и клубов, до
местных таверн и ресторанов.
Круглый год здесь проходят
мероприятия и фестивали на любой
вкус, и вы можете забронировать визит
совпадающий с вашим любимым
ивентом!
? Международный фестиваль
документальных фильмов (август)
? Фестиваль вина (конец августначало сентября)
? Карнавал (февраль / март)
? Фестиваль цветов (май)
? Ночь Шекспира(июнь)
? Кинофестивали (октябрь и апрель)
Расстояние от аэропортов:
? Ларнака - Лимассол 80 км
? Пафос - Лимассол 80 км

ШКОЛА

English Sunny School of Cyprus была
основана в 2000 году и была первый
Международной
Кипре.

Наша

изучение

летней

школой

школа

на

предлагает

английского

языка,

для

иностранных студентов на Кипре в
течение уже 15 лет. Школа основана на
концепции,
уроки

предполагающей,

могут

быть

что

веселыми

и

интересными в то же время быть
динамичным и образовательными.
Все преподаватели являются
носителями языка и имеют большой
опыт преподавания с международными
группами студентов. Они способны в

Классные комнаты
Классные комнаты

полной

воспользоваться

кондиционерами и имеют доступ к

потенциалом

WiFi,

мере

межкультурным
учеников,

и

они

сотрудничество

своих

поощряют

и

общение.

так

как
и

уроков

Первый день и последний день
Студенты принимают тест, вскоре

использование

после их прибытия и распределяются в

многие

предполагают
Интернета

оснащены
из

создание

проектов.

классы в соответствии с их уровнем.

Национальности смешиваются так, что

Взрослые

группах

Все студенты проходят тест в конце

коммуникация на занятиях происходит

максимум 12 студентов, дети 6-11 лет

своего пребывания, и они получают

исключительно на английском языке.
Местоположение
С 2015 года мы имеем удовольствие

имеют уроки в мини-группах по 4-8

сертификат согласно их классу.
Расписание
Утренние занятия для детей,

проводить

подростков и взрослых: 20 уроков в

находится через дорогу от отеля. Наши

группы могут быть меньше.
Приветственный пакет
Студентам предоставляется тетрадки и

преподаватели

кампус,

ручки для заметок в классе и программа

100

чтобы забрать младших школьников и

развлечений, которые размещены в

подростков проводить их вместе в

файлах.

дополнительно!)
С 9:00 до 13:00 с двумя перерывами.

школу. Рядом со школой, есть магазин с

следовательно,

имеет

закусками.

собственные

пребывания

школьных

уроки

в

наших

помещениях.
приходят

в

новых
Школа

имеют

студентов,

уроки

подростки

в

обучаются

в

классе по 11-15 студентов, хотя часто

Каждый
записи

студент,

неделю по 50 минут (не 45, как многие
другие школы, так что учащиеся имеют
минут

практики

в

неделю

свои
в

школе.
School
Pa
na

Campus

sa n
ti T

Apartments

yio
ga

School

ri

lar Car
Thrifty Dol assol
Rental Lim

Apartments

A
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ch
Park Bea
Campus
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НАШ КАМПУС
В ЛИМАССОЛЕ

вкусом. Из некоторых номеров также
открывается вид на море. Все номера
имеют собственную ванную комнату,
веранду,

телефон,

телевидение

и

кондиционер.
Питание
Блюда подаются в главном ресторане в
форме

шведского

стола

с

баром.

Каждый

день,

ресторан

полным

предоставляет большое разнообразие
вкусной еды, удовлетворяющий все
вкусы и режимы питания. Холодная
вода подается в кувшинах, бесплатная
маршруте до старого города и торговых
В

2015

году

локализацию,

мы
и

изменили
студенты

нашу

центров. Пешеходная набережная и

во время еды для всех студентов ESSC.
Завтрак:
? Ассорти из салатов, сыров, оливок,

теперь

велосипедная дорожка начинается с

размещаются в Park Beach Hotel 3 * или

рядом с отелем и протягивается вдоль

в апартаментах Residence Park Beach

всего побережья, прямо до пристани

?

напротив отеля, которые находятся на

?

Лимассола. Отель расположен прямо

для яхт.
Услуги и удобства
В отеле есть два бассейна - главный

на пляже, так что студенты имеют

бассейн и детский бассейн, а также

прямой доступ к морю для купания,

шезлонги

пляжным

центру

бассейна, где можно купить напитки и

водных видов спорта. Это семейный

закуски. Предоставляется бесплатный

отель

доступ к Wi-Fi в лоджии и 24 часовой

берегу моря в туристической зоне

с

развлечениям
приветливым

и

персоналом.

с

зонтиками

и

баром

у

Рядом с отелем есть широкий выбор

ресепшн. Кроме того, есть игровая

магазинов, кафе, баров и ресторанов, а

зона,

также один из самых популярных в
замороженными йогуртами. Все это

бильярдным столом и фитнес-центр.
Специальные скидки для студентов
Мы договорились, чтобы наши

располагается на основном автобусном

студенты имеют специальные цены для

городе

магазин

с

мороженным

и

всего

гостиная

меню

дисконтной

на

с

телевизором

баре,

карте,

и

благодаря

которую

грибы, каши ...
Мюсли, каши и тосты
? Чай, кофе, соки
? Обед: шведский стол
? Ассорти из салатов

номера могут быть забронированы для
взрослых за дополнительную плату.
Номера

просторные,

оборудованные

и

хорошо

оформлены
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со

соусов

/

одна вид рыбы
Рис, картофель, овощные блюда
? Десерт, фрукты, желе, торты
?

Ужин:
? шведский стол
? Похож на обед, но с тематическими
вечерами кухонь разных стран азиатская, итальянская, английская

получают при прибытии, которая дает

номерах, хотя одно- или двухместные

и

йогурта (4/5)
? Горячие блюда - 2/3 мясные блюда и

они

им право на льготные тарифы.
Номера
Студенты размещаются в 4-5 местных

фруктов и йогурта
Выбор горячих блюд - яйца, бекон,

?

и т.д.
Каждый вторник греческий вечер с
греческой кухней и живой музыкой и
вокалистами.

Также

традиционных

исполнение

греческих

и

киприотских танцев. Участвуют все
желающие!

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

ЛАГЕРЬ С АНГЛИЙСКИМ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 11-18 ЛЕТ
Пакет все включено для подростков
для изучения английского языка и
развлечений под солнцем! Студенты
остаются на минимум две недели в
университетском городке на основе
полного пансиона. Это прекрасная
возможность для молодых людей
завести новых друзей, развить навыки
обучения и обмена информацией о
других странах, использующих общий
язык общения.
Студенты посещают 20 уроков по 50
минут английского языка в неделю.
Группы образовываются из разных
национальностей с общим количеством
около 15 студентов, хотя, часто менее
заполненные. После завтрака,
студенты идут в школу, занятия в
которой начинаются в 9:00 утра, и
проводят 4 урока в день до 13:00.
Также есть 2 перерыва по 15-20 минут.
Акцент делается на разговорном
английском, чтобы развивать навыки
общения.
Подростки 15+ также имеют
возможность выбрать 20 уроков в
неделю для подготовки к экзамену
IELTS вместо общего английского.
Совершенно новый подход к процессу
обучения на занятиях
Мы считаем, что очень важно развивать
навыки использования английского в
сети Интернет, так как эти навыки
будут необходимы для дальнейшего
самообразования или на работе в
будущем. Для того, чтобы направить
студентов на совместную работу во
время пребывания в летнем лагере, мы
недавно ввели онлайн-журнал,
который регулярно публикуется на
нашей персональной страничке
w w w. f a c e b o o k . c o m / s u n n y s c h o o l .
Журнал включает фотографии и видео,
сделанные студентами, письменные
работы, такие как стихи и короткие
тексты, а также специальные

предложения, конкурсы, игры, сайты
для обучения языкам и интересную
информацию.
Студенты получают Набор новичка,
содержащий: школьную сумку,
тетрадку, ручку, папку и футболку.
Мы разработали захватывающую
программу развлечений с экскурсиями.
Наши студенты проводят
незабываемые каникулы! Поскольку
основной язык в школе английский, все
мероприятия проводятся на
английском языке, так что обучение
происходит не только в школе, а также
за её границами…

ЛАГЕРЬ С АНГЛИЙСКИМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-10
Программа специально создана для
юниоров. Самые маленькие дети, 6-8
лет, принимаются с родителями на
взрослую и детскую программы, или на
групповые занятия с вожатым. Дети 910 лет могут прилететь самостоятельно
благодаря специальному сервису
авиакомпании. Наш представитель
встретит и заберет ребенка
непосредственно из рук персонала
аэропорта.
Юниоры обучаются по другой
программе чем подростки и имеют
уроки, которые построены на обучении
английскому через игры и
развлечения. Уроки проводятся в
современных, кондиционированных
аудиториях где группа состоит из
максимум 4 - 8 студентов. Они будут
иметь 20 уроков английского языка в
неделю. Наши преподаватели имеют
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большой опыт в работе с маленькими
детьми и поэтому могут адаптироваться
к потребностям класса и мотивировать
студентов к обучению.
Они остаются в кампусе на основе
полного пансиона. Младшие студенты
следуют их собственной программе
мероприятий, основанной на
программе подростков и часто
присоединиться к ним, но они также
имеют свои собственные специальные
игры и веселые мероприятия. Дети
находятся под надсмотром 24 часа 7
дней в неделю, так что у них всегда
есть кто-то, чтобы помочь им в любых
ситуациях, таких как стирка одежды,
сбор по утрам, а также
проконтролировать правильный и
здоровый режим питания.

ДНЕВНОЙ ЛАГЕРЬ
Для детей, которые не проживают в
кампусе нашего лагеря, а живут в
другом отеле со своими родителями,
мы предлагаем возможность
присоединиться к одной из наших
групп в летнем лагере - с уроками
английского по утрам и мероприятиями
днем. Они могут также присоединиться
к некоторым из наших вечерних
мероприятий. Дети получают горячий
обед с понедельника по пятницу в
кампусе. Они могут также иметь ужин
за дополнительную плату. Подростки
также могут присоединиться к нашим
экскурсиям на выходных (ланч бокс
нужно заказывать дополнительно).

ПРОГРАММА РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Клуб Киприот - все об истории Кипра,
традициях, мифологии

фото игры, видео конкурс, уроки
греческого языка, кулинарные уроки,
прогулки по набережной и шопинг в
магазинах, полудневные экскурсии.
Детская программа мероприятий
включает:
Морская прогулка на яхте, игры на
пляже, интерактивные игры, пиньята,
прогулка по набережной и кафе с
мороженным, боулинг, уроки кипрской
кухни, полудневные экскурсии.

Между 15:30 и 19:00, юниоры и
подростки участвуют в различных
мероприятиях, адаптированных к их
возрасту и интересам. Мы организуем
спортивные игры на пляже, водные
виды спорта, социальную деятельность
и полудневные экскурсии. Студенты
могут насладиться фантастической
солнечной погодой, интегрироваться со
студентами из разных стран и это все
при постоянном использовании
английского! Мы стараемся
разнообразить мероприятия постоянно
внедряя в программу новые игры, так
что бы те, кто планирует остаться
дольше чем 2 недели, не скучали и
познавали что-то новое!
Подростковая программа мероприятий
включает:
Езда на банане, морская прогулка на
яхте, волейбол и игры на пляже,
комната секретов, социальные игры,

Вечерние мероприятия
После ужина, с 8 часов вечера, есть
широкий выбор вечерних
мероприятий. Подростки могут пойти
на дискотеку, в караоке, принять
участие в вечере талантов,
олимпийских соревнованиях, футбол,
волейбол, баскетбол, греческий вечер
и греческие танцы, вечер сальсы
прогулка на вечернюю пристань и
ночной киносеанс.
Юниоры будут учувствовать в
показухах, бинго, вечернем сеансе
кино и мультфилмов, греческом вечере
с танцами, зумбе и интерактивных
социальных играх.
Персонал нашей школы присматривает
за студентами 24 часа в день, в том
числе и во время занятий и всех
мероприятий и даже ночью
контролирует отель в то время как дети
спят

?

Мы создали программу развлечений и
мероприятий для юниоров и
подростков, которая направлена на
улучшение их навыков коммуникации
средствами игр и веселья. Дети 6-10
лет, как правило, следуют другой
программе, чем подростки.
Двухнедельная программа включает в
себя план мероприятий, не только
дневных и вечерних занятий
каждый день, но также интересные
экскурсии, которые дают нашим
студентам возможность познакомиться
с историей Кипра и красотой острова.
Мы организуем следующие экскурсии:
? Две поездки на целый день в
следующие места: Пафос, с его
древним амфитеатром в Кюрион, а
также столицу Кипра - Никосию, или
Ларнаку города с прекраснейшим
пляжем Айя-Напа
? Две поездки на пол дня: волновой
пляж в Кюрион, старый город
Лимассола с пристанью для яхт
Послеобеденные мероприятия
После обеда, между 14:00 и 15:30
студенты могут расслабиться в
бассейне или принять участие в одном
из дополнительных новых клубов,
курируемых нашими преподавателями!
Это дополнительная возможность для
улучшения навыков общения!
? Книжный клуб - для тех, кто хочет
обсудить литературу и поэзию
? Киноклуб - для тех, кто хочет
поговорить о киноиндустрии и
документальных фильмах
? Кофе-клуб – разговоры на общие
темы

Activities sample for teenager camp
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Week 1

ПРОГРАММА СЕМЬЯ

Семейный

пакет

специально

разработан программа для родителей
о т д ы х а ю щ и х

с

д е т ь м и ,

путешествующих вместе, тех, кто хочет
провести

отпуск

всей

семьей.

Присоединившись к соответствующим
возрасту курсам и мероприятиям, вся
семья

получит

возможность

насладиться отпуском сполна, а также
усовершенствовать

навыки

английского.
Мы создали различные пакеты, чтобы

навыков. Ученики изучают основные
логики, считают и решают разные

до 13:00, которых в общей сложности

удовлетворить все потребности наших

задачи.

созданной

будет 20 в неделю в группах максимум

клиентов:

творческой среде они развиваются и

15 студентов. Занятия основаны на

начинают лучше понимать мир вокруг.
Уход за детьми (возраст 1-6) -есть

коммуникативной

несколькими детьми, двое родителей,
путешествующих

также вариант няни

доступны для

со своими сверстниками со всего мира.

возрастной группы 1-6. Родители могут

Они могут принять участие в дневных и

один

из

путешествующий

несколькими

родителей

с

одним

с

или

одним

детьми,

или

родители,

Благодаря

оставить своего ребенка, зная, что он

вечерних

английского или просто отдохнуть на

находится в надежных руках, в любое

предлагают

пляже!
Младшие

которые

хотели

бы

взять

уроки

методике,

и

студенты имеют возможность общаться

мероприятиях,

которые

дополнительную

время дня, и, по специальному заказу,

возможность для практики языка, а

родители

по вечерам тоже. Дети проводят много

также возможность приобрести новых

размещаются в одном номере. Если 2

времени снаружи, играют и изучают

друзей.

взрослых путешествуют с детьми 11+,

новые слова на английском.
Юниоры (возраст 6-10) -

Родители

дети могут оставаться в комнате с
другими студентами того же возраста.

возрасте

от

6

до

Программа

присоединиться

к

нашему

дети

и

по

желанию

-

могут

в

расслабиться в бассейне отеля или на

могут

пляже, или они могут присутствовать

Летнему

на занятиях английского также! Уроки

для

лагерю для Юниоров. По утрам, они

с другими взрослыми и студентами 16+

детей и родителей, но родители также

посещают занятия с 9:00 утра до 13:00

в группах, адаптированных по уровню

могут

изучая английский язык посредством

знания языка. Занятия происходят в

игр,

интересных

тоже время что и у детей с 9:00 до

развлечений. Они будут посещать в

13:00. Родители, имеющие желание

общей сложности 20 уроков в неделю в

более глубоко изучить язык, могут

дошкольного возраста могут посещать

небольших

выбрать индивидуальные занятия или

детский садик недалеко от главного

учеников.

кампуса, доступный с 8:00 до 13:30 с

участие

возможностью продления до 18:00.

мероприятиях,

Дети

разработанных и адаптированных для

того,

них,

экскурсии

раздельное

предусматривает

времяпровождение

присоединиться

развлекательной

программе

поездкам и экскурсиям.
Детский сад (возраст

имеют

взаимодействовать

2-5)

-

к

или
дети

возможность
на

английском

языке с учениками своего возраста из

песен

и

11,

других

группах

дети,

–

максимально

8

Дети могут также принять
в

так

дневных

что

и

вечерних

специально

родители

могут

посещать

послеобеденные

английского
проводятся

для
в

бизнеса,

лекции
которые

мини-группах.

родители
или

могут

Кроме

ездить

участвовать

на
в

развлекательных мероприятиях, зная,

разных стран. Они проводят свое время

расслабиться или исследовать остров.
Подростки (возраст 11-16) - дети в

веселясь играя в игры, поют песни,

возрасте

кампусе,

занимаются

присоединиться

искусства

и

ремеслом.

от

11

до
к

16

лет

могут

подростковому

что

их

дети
под

находятся

в

нашем

руководством

наших

Преподаватели сосредотачиваются на

летнему лагерю. По утрам, студенты

преподавателей и сотрудников школы.
Программа Семья включает в себя

развитии социальных и персональных

будут посещать языковые курсы с 9:00

трансфер из / до аэропорта.
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КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Так как английский язык является
языком международного общения
важно иметь хорошее знание языка в
современном деловом мире. Наши
Общий английский, деловой английский, ESP и другие языковые курсы
предлагают людям любого с любым
уровнем возможность развивать свои
языковые навыки.
Общий английский ( GE) and
General English Intensive (GEI)
Занятия сконцентрированы на
изучении основных языковых навыков,
так чтобы студенты были в состоянии
понимать и общаться в англоязычной
среде:
? Навыки коммуникации - в
формальных и неформальных
ситуациях
? Выражение мнений и идей
? Навыки чтения - понимание
стандартных повседневных текстов,
меню и статей
? Газеты и социальные медиа
? Навыки письма - заметки,
сообщения электронной почты,
письма (в зависимости от потребностей группы / индивидуума)
? Навыки восприятия на слух понимание диалога, объявления,
новости, телефонные разговоры
?
IELTS ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
IELTS это международная система
тестирования английского языка. Это
экзамен для оценки уровня владения
английским языком студентов, которые
желают учиться или работать в
англоязычной стране. Так как этот тест
признается во всем мире это очень
ценный сертификат для студентов.
Курс IELTS позволяет приобрести

навыки, необходимые для более
глубокого понимания систем и схем
функционирования английского как
языка что является основой для сдачи
экзамена и для эксплуатации этих
методов в будущем.
Экзамен предлагается языковыми
центрами по всему миру и так может
быть сдан в стране проживания
студентов, также, как и во время
отдыха на самом Кипре. Результаты
анализа обычно становятся доступны
после 13 рабочих дней от даты
экзамена и позволяют студенту
определить свои сильные и слабые
стороны.
Мы предлагаем этот групповой курс
начиная с июня и до конца сентября в
качестве дополнения к общему курсу
английского. Студенты имеют 20
уроков общего английского и 10 уроков
подготовки к экзамену IELTS в минигруппах. В июле мы также можем
провести интенсивные курсы
подготовки к IELTS включающих 20
уроков в неделю.
Для тех, кто хотел бы продолжить
обучение после отпуска, по возвращению домой, мы также предлагаем
возможность учиться на онлайн через
Skype с нашими преподавателями - как
интенсивный двухнедельный курс, и в
течение целого года.
Минимальный возраст для этого курса
составляет 15 лет.
Английский для бизнеса (BE)
Английский язык для бизнеса создан
для улучшения навыков английского
языка для того, чтобы эффективно
общаться в деловой среде, а также,
повышения перспективы трудоустройства. Классы сосредотачиваются на
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навыков, которые могут быть
адаптированы и приспособлены для
удовлетворения индивидуальных или
групповых потребностей:
? Письмо - письма, отчеты, бизнеспредложения и электронная почта
? Коммуникация в живую - интервью,
дискуссии и презентации,
телефонные разговоры
? Чтение текстов - деловые издания и
переписка, газеты
? Понимание - ТВ и радио новости,
бизнес-информация, политика
? Эффективная бизнес коммуникация
- переговоры, обсуждение, жалобы
? Встречи - эффективные навыки для
проведения встреч с клиентами
/партнерами
? Методы восприятия
? Методы интервьюирования
? Социальный английский - общение в
формальных и неформальных ситуациях
Мы предлагаем групповые курсы с
июня и до конца сентября в качестве
дополнения к общему курсу английского. Студенты имеют 20 уроков
общего английского и 10 уроков
делового английского в мини-группах.
Мы предлагаем также индивидуальные
занятия и курсы для закрытых групп
круглый год по запросу.
Английский для специальных
целей (ESP)
Студенты изучают английский язык
для специальных целей, например,
медицины, права и бухгалтерского
учета или другой предмет по запросу.
Курс предполагает работу с языком и
словарным запас для конкретных
ситуаций и адаптирован к требованиям
и уровню студентов.
Мы предлагаем индивидуальные
занятия, или комбинированные с
общим английским. Мы предлагаем
этот курс также для закрытых групп
круглый год по запросу.
Английский для конференций
Люди, которые заинтересованы в
конкретных конференциях или
ивентах, происходящих на Кипре,
могут объединить свою поездку с
возможностью обучения и подготовки
английского языка в нашей школе. Вы

можете начать подготовительный курс
предварительно перед конференцией.
Мы помогаем подготовить участников,
работая с элементами программы
конференции заранее. Мы также
сможем проработать определенные
области, интересующие клиента грамматика, разговорная речь, письмо
и тд. – к каждому студенту подход к
обучению и программа создаются
индивидуально.
Предварительные курс для конференций так же может быть проведен в
закрытых группах, как и персонально.
Другие языковые курсы
Мы можем предложить широкий спектр
языков на Кипре из-за того, что остров
является популярным местом для
туристов. Выберете какой вам больше
по душе: испанский, итальянский,
французский, русский, греческий – а
также другие языки, доступные по
запросу. Все уроки проводятся
персонально один на один, так что
студент имеет полное внимание
учителя и методы, и программа
обучения могут быть адаптированы к
потребностям человека.
Доступные опции:
? GE Общий английский - 20
групповых уроков в неделю
? GEI Общий английский интенсивный
- 20 занятий в группе и 10
персональных в неделю
? GE + IELTS Общий английский - 20
уроков в группе и 10
подготовительных уроков в неделю к
экзамену IELTS в мини-группах
? I E LT S
2 0 - 2 0 I E LT S
подготовительных уроков в неделю к
экзамену IELTS в группах
? BE английский для бизнеса - группа
20 уроков в неделю (для закрытых
групп)
? BE английский для бизнеса – 10
индивидуальных уроков в неделю
? GE + BE Общий английский +
английский для бизнеса - 20 уроков
общего английского в группах и 10
уроков бизнес английского в минигруппы
? GE + ВЕ1 Общий английский +
английский для бизнеса - 20 уроков
общего английского в группе и 10

персональных уроков бизнес
английского один на один
? GE + ESP Общий английский +
английский для специальных целей
(медицина, юриспруденция,
бухгалтерский учет ...) - 20 занятий в
группе Общий английский и 10
персональных уроков английского
для специальных целей
? ESP Английский для специальных
целей - 20 уроков в неделю
(персонально или для закрытых
групп)
? EC Английский для конференций закрытыми группами или один-наодин уроков
? Индивидуальные языковые курсы 15 уроков в неделю: испанский,
итальянский, русский или другие
языки, доступные по запросу.
Мы предлагаем курсы иностранных
языков для закрытых групп или как
индивидуальные занятия один на один
в Лимассоле, Ларнаке, Никосии или
онлайн через Skype. Более длительные
программы занятий для деловых людей
предлагаются круглый год, так как
преподаватель может приехать в офис
компании или отель чтобы провести
индивидуальные или групповые
занятия. Содержание курса может быть
адаптирована к конкретным
потребностям учащихся, и подготовка к
экзаменам также доступна.
Развлекательная программа для
взрослых
Погода на Кипре комфортная круглый
год, и это означает, что это идеальное
место, чтобы совместить учебу и отдых.
Для тех, кто любит водные виды спорта,
мы предлагаем следующий перечень
занятий с возможностью
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предварительной резервации:
виндсерфинг, кайтинг, дайвинг и
уроки парусного спорта. Автобусные
экскурсии являются отличным
способом, чтобы увидеть другие места
на острове, и, чтобы испытать все, что
Кипр может предложить. В течение
летних месяцев, также предлагаются
короткие круизы по греческим
островам, а также в Израиль, Египет и
Ливан.
Попробуйте блюда кипрской кухни и
отведайте местные вина - доступны
поездки на винные заводы и в
винодельческие деревни. Получите
возможность насладиться традиционными греческими танцами и послушать
их музыку. В течении года на Кипре
происходит множество интересных
фестивалей и выставок - винный
фестиваль, карнавал, международный
фестиваль короткометражных фильмов, фестиваль кино и другие...
Перечень мероприятий, происходящих на Кипре, доступных за
дополни-тельную плату:
Парк приключений, пейнтбол, гоукарты, виндсерфинг, кайтсерфинг,
гребля на доске стоя, дайвинг, катание
на каноэ, йога, драма-классы, дайвинг
и подводное плавание, круизы (день
или ночь), верблюжьи поездки, гольф,
спа-процедуры, класс керамики,
пешеходный туризм, изучение
кипрской кухни и истории, мифология
киприотов, монастырь Киккос, сафари
туры, кулинарный туризм, ослиная
ферма, парусный спорт, винный
маршрут, мини-круиз в Израиль,
Египет или Ливан.
Проверьте нашу страницу мероприятия
и годовой календарь для получения
дополнительной информации или
свяжитесь с нами!

АНГЛИЙСКИЙ С ВОДНЫМИ
ВИДАМИ СПОРТА

Уровень 1
К концу первого курса вы узнаете, как
запустить-посадить кайт, а также об
основах управления и использования
ветра. Первые занятия будут
проводиться на суше в безопасности.
Уровень 2
К концу второго курса вы будете знать,
как управлять кайтом в воде и
использовать свое тело. Вы также
узнаете, как перезапускать кайт и о
правилах поведения в опасных
ситуациях.

FUN ENGLISH С ВОДНЫМИ
ВИДАМИ СПОРТА
Для студентов, которые хотели бы
остаться более 1 недели, но меньше,
чем 2 недели и иметь больше занятий
водными видами спорта чем уроков
английского, мы создали
инновационную программу, состоящую
из 10 фантастических дней с
уменьшенным количеством уроков
языка! Участники проведут 25
забавных уроков английского во время
пребывания - некоторые из них будут
организованы за пределами школы, в
более расслабляющей обстановке.
Учитель будет работать над
коммуникативными навыками путем
введения новой лексики и поощрения
дискуссий.

Программа развлечений будет
базироваться на пляжных и водных
видах спорта, включающих в себя Аква
аэробику каждое утро в бассейне, 2 х
езды на банане, заезд на водном
диване, 2 х прогулки на катамаранах, 2
х забега на каноэ, 2 х входа в
олимпийский бассейн или 1 поездка на
лодке и посещение аквапарка. Кроме
того, студенты будут играть в волейбол
и футбол на пляже, участвовать в
соревнованиях по плаванию и играх с
мячом в море. Вечером, они будут иметь
возможность попеть в караоке, пойти
на ночную дискотеку (x2), провести
кино вечер и заняться интерактивными
играми.
Эта программа доступна для
подростков 13-18 лет, с уровнем
английского А1 - В1. Программа
доступна только в июне и в августе в
определенный период. Для более
детальной информации свяжитесь с
нашим представителем.
АНГЛИЙСКИЙ + КАЙТСЕРФИНГ
Выберите курс английского языка и
объединить его с 3-дневным курсом
кайтсерфинга на прекрасных пляжах
Кипра! Это программа для тех, кто
хочет смешать уроки английского с
морскими приключениями.
Почувствуйте волны и ветер и
насладитесь отдыхом с нами!
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Уровень 3
Третий курс предполагает занятия,
дающие навыки и знания езды на доске
в первый раз! Вы узнаете, как
правильно обращаться с телом и
использовать ветер, контролировать
кайт с одной стороны, и улучшить
общее управление кайтом в воде!
После этих тренингов вы будете
чувствовать уверенность чтобы купить
свое собственное оборудование и
начать практиковать кайтсерфинг
самостоятельно, придумывая свои
собственные трюки и фишки.
АНГЛИЙСКИЙ + ВИНДСЕРФИНГ
Это уникальная возможность для
любителей водных видов спорта,
которые хотели бы совместить курс
английского языка со спортом. Наше

местоположение идеально подходит
для всех водных видов спорта, так как
теплая и кристально-чистая вода 350
дней в году делают Кипр идеальным
местом для виндсерфинга.
Если вы делаете свои первые шаги как
виндсерфер или хотите развивать свои
уже полученные навыки, мы можем
разработать курс для Вас!
Индивидуальные занятия обучение или
групповые доступны, как для
взрослых, так и для детей. Базовый
курс состоит из 6 уроков
теоретического и практического
обучения. Также возможно увеличить
количество уроков для лучшего
прогресса.
АНГЛИЙСКИЙ + ДАЙВИНГ
Это уникальная возможность заняться
дайвингом в красивейшем
Средиземном море и выучить или
улучшить Ваш английский, так как и
все преподаватели говорят на
английском!
Подводное плавание дает вам шанс
испытать чудеса жизни в морских
глубинах. Это приведет вас в другой
мир с новыми цветами, формами и
текстурами. Это замечательный опыт,
позволяющий исследовать подводный
мир исторических кораблекрушений и
удивительных рифов.
Минимальный возраст составляет 10
лет, а группы составляют не более 4
человек.

Дайвинг для новичков
Мы используем бассейн отеля, так что
учащиеся могут изучить основы
подводного плавания в безопасном
месте. Мы кратко обсудим меры
безопасности и оборудование, потом
проводится пробный заплыв в течении
приблизительно 15 минут под
руководством нашего инструктора.
Программа дайвинг на открытой
воде
Прежде всего, мы кратко объясняем
основные правила техники
безопасности, оборудование и учим
нескольким базовым навыкам. Далее,
инструктор принимает студентов в воде
(бассейн или море) и демонстрирует
первые навыки показывая все на
практике. Когда они чувствуют себя
уверенно мы плаваем в море - как
правило, это делается вокруг
волнорезов недалеко от пляжа, на
глубине 5 метров. После того, как
учащиеся завершили этот этап, они
могут сделать дополнительные
погружения до максимальной глубины
12 метров. Участники получают
сертификат по окончанию курса.
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Сертификат дайвера PADI
Этот курс дает подтверждение
квалификации дайвера пожизненно,
которая признается в любой точке
мира и позволяет дайверу погружаться
на 12 метров с PADI профессионалом.
Этот курс предполагает 4-5 сеансов с 3
погружениями в закрытом водном
пространстве, 2 погружения в
открытой воде и 3 теоретических
занятия. По окончании курса мы
отправляем информацию PADI, и они
высылают лицензию дайвера для
студента.

УСЛОВИЯ РЕЗЕРВАЦИИ

В ENGLISH SUNNY SCHOOL OF CYPRUS

1. Зачисление:
Заполните форму заявки, отсканируйте и
отправите её нам по электронной почте на
адрес: info@sunnyschool.eu. Взымается
депозит, 30% от общей суммы в момент
регистрации. Высылая заполненную
форму вы автоматически соглашаетесь с
нашими условиями и подтверждаете
желание участия в программе. После
получения вашей формы и депозита мы
вышлем подтверждение о зачислении и
счётфактуру. Пакет новичка, дополнительная информация и адрес размещения
будут высланы вам после покрытия
оставшейся суммы поездки. Счет-фактура
должен быть оплачен в полном объеме за
три недели до прибытия.
2. Перебронировка:
Изменение заказа (например, даты
прибытия, размещения, и т.д.) возможен
непозднее 31 день до вылета с
дополнительной оплатой в 50 евро. Мы
сделаем все от нас зависящее, но не
может гарантировать выполнение
просьбы. В случае изменения каких-либо
деталей в последние в течении 31 дня
перед отлетом оплата может превышать
50 евро.
3. Отказ со стороны клиента:
Вы можете отменить ваше зачисление в
любое время до начала курса. Следующие
оплаты будут применяться при отмене
заказа:
? отмена до 30 дней до начала курса: 50
€
? отмена между 15 и 29 дней до начала:
25% от общей суммы заказа,
? отмена между 7 и 14 дней до начала:
50% от общей суммы заказа,
? отмена между 6 и 1 день до начала:
90% от общей суммы заказа,
? Если по какой-либо причине вы не
появитесь в день отправления или

будете вынуждены улететь раньше
мы оставляем за собой право
невозврата денег
Если вы должны отменить программу
после начала курса, оплата не будет
возвращена - обратитесь в школу за
информацией о политике возврата.
4. Отмена школы:
В маловероятном случае школа не в
состоянии создать групповой курс из-за
отсутствия достаточного количества
студентов. В таком случае в силу может
вступить замена групповых курсов на
персональные, но с меньшим количеством
занятий. В исключительно редких случаях
мы можем быть вынуждены отменить весь
заказ и в таком случае комиссия и сборы,
уплаченные за поездку будут возвращены. Минимальное количество
участников для курсов подготовки к
экзаменам 4 студента.
5. Виза для студентов вне Европейского Союза:
Для того, чтобы обеспечить письмо о
принятии на нашу программу, необходимую для выдачи визы, 50% от общей
суммы должны быть оплачено вместе с
доплатой 50 евро или эквивалента. Если
студент нуждается в оригинале документ,
подписанном нашей школой, дополнительные расходы отправки по почте или
курьером будут взысканы. В случае
отказа в визе, полный возврат минус
дополни-тельные расходы (50 евро +
оплаты почты/курьера) будет иметь место
только если студент предоставит письмо
об отказе, выданного в посольстве не
позднее 30 дней перед вылетом. После
этой даты мы будем рассматривать
участие студента в качестве
подтвержденного, и стандартная оплата
отмены/перебро - нировки (пункт 2)
отмены заказа будут применяться. В
случае, если виза не будет выдана за 15
дней до отъезда, мы настоятельно
рекомендуем отложить курс. В этом
случае, первый взнос переброниро-вания
не взимается (требуется докумен-тальное
подтверждение). Невозмещаемая оплата
(вступительный взнос) может быть выше в
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случае долгосрочных программ
(языковые курсы на длительный период,
междуна-родные школьных семестральные программы т.д. – см. прейскурант
для деталей).
6. Допустимые формы оплаты:
По безналичному расчету:
Соответствующий номер счета будет
указан на счете-фактуре. Пожалуйста,
пришлите нам копию подтверждения
трансфера по электронной почте. Все
банковские сборы оплачиваются
клиентом.
Детали банковского счета:
Название организации: E.S.C.T. English
Sunny Consulting and Trading Centre Ltd.,
SWIFT/BIC: ABKLCT2N
Номер счёта: (IBAN) CY9000900515000
5151010068804
Детали банка: Alpha Bank Cyprus,
International Banking Services Unit, 213A
Makarios III Av. & 2 Griva Dhigeni Av.,
Maximos Plaza, Tower 1, 1st Floor, 3030
Limassol, Cyprus.
7. Страхование:
Агент, оператор и школа не будет нести
ответственность в любом случае за любой
несчастный случай, болезнь, потерю
личных вещей или изменения личных
обстоятельств, возникающих в любое
время до или во время курса. Это
является обязательным, что все студенты, посещающие летнюю школу имеют
свою собственную страховку.
8. Ответственность:
Родители несовершеннолетних соглашаются, что ни школа, ни отель /
апартаменты не несет ответственности за
ущерб или проблемы, вызванные либо по
неосторожности или умышленно их
детьми во время участия в поездке.
Родители и их несовершеннолетние дети
обязаны признать и принять законы и
кодекс правовых норм той страны,
которую они посещают.
Контактная информация:
English Sunny School of Cyprus
Центр в Лимассол
www.sunnyschool.eu
info@sunnyschool.eu
Facebook: www.facebook.com/sunnyschool
Стационарный номер: +357 99 09 01 80
Мобильный номер: +357 99 12 46 20

