
Летние групповые программы для детей 

Кипр 2020 

English Sunny School of Cyprus 

http://sunnyschool.eu/ 

Язык: Английский 

Расположение: Лимассол 

Возраст: 10-18 

Проживание: резиденция, многоместные 

комнаты с удобствами 

Тип программ: Английский + отдых 

Периоды: 01.08-15.08.2020 

День заезда: суббота 

Краткое описание:  

Языковая школа English Sunny School of Cyprus является международным языковым лагерем, который был основан на Кипре в 2000 году. В 

2015 году школа построила новые здания, где располагаются учебный корпус и резиденция для проживания.  

В течение года школа предлагает разнообразные программы для детей и взрослых. Все программы отвечают основным требованиям 

иностранных студентов. В процессе обучения школа использует инновационные и современные методы преподавания. 

Здание школы оборудовано кондиционерами, студенты могут воспользоваться компьютерной комнатой. В школе также есть просторная 

зона отдыха и большая крытая терраса.  

Школа находится по адресу: Spyrou Kyprianou 73, Yermasoyia, Limassol 4042 

Курс обучения: 

Английский + отдых -  20 уроков английского языка в неделю (1 урок – 50 минут) + культурно-развлекательная программа.  

Проживание и питание:  

Студенты проживают в резиденции, в двух/трех/многоместных комнатах на базе полного пансиона. Резиденция школы находится на базе 

отеля Moniatis, школа располагается в 17-20 минутах ходьбы от резиденции. В отеле есть просторный сад с бассейном и шезлонгами, также 

студенты смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi на территории всего кампуса.  

Адрес резиденции: Naxou 10, Yermasoyia, Limassol 4144 

http://sunnyschool.eu/


 

Культурно-развлекательные мероприятия:  

В двухнедельный заезд входит 2 экскурсии на полный день (Аквапарк, Nicosia, Ayia Napa или Paphos), 2 экскурсии на полдня неделю 

(Лимассол старый город, Curium beach, торговый центр с боулингом) и разнообразные мероприятия на кампусе (вечер талантов, урок 

греческого языка, шарады, викторины, рисование, ремесленные мастерские, игры, кулинария).  

Спорт: Футбол, баскетбол, волейбол 

Водный спорт: поездка на банане, катеры, катамараны (за доп.плату) 

Примерное расписание на неделю: 

 



Стоимость программы на человека, EUR: 

Город Центр Тип программы 
Количество 

уроков 
Размещение Возраст Даты Периоды 5+1 

Лимассол ESSC 
Английский + 

отдых 
20 уроков/нед 

Резиденция, 

TWN/TRPL/MLTPL, FB 
10-18 01.08.-15.08.2020 14 ночей 2275 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается:  

- русскоязычный сопровождающий на все время пребывания группы 

- проживание в резиденции в многоместных комнатах на базе полного 

пансиона 

 - курс английского языка – 20 уроков в неделю по 50 минут в 

интернациональных классах 

- стандартная культурно-развлекательная и экскурсионная программа 

- распределительный тест на уровень языка 

- сертификат об окончании обучения 

- учебные материалы 

- медицинская страховка 

- трансфер а/п – школа – а/п 

- услуги компании 

- авиаперелет  

SU2074 01AUG 6 SVOLCA HL10 1415 1810 

SU2075 15AUG 6 LCASVO HL10 1915 2315 

- PADI Scuba дайвинг – 300 EUR в неделю с человека 

- PADI Open Water дайвинг – 450 EUR в неделю с человека 

- Серфинг – 300 EUR в неделю с человека  

- курьерская доставка документов при необходимости  

 


