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КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ. КИПР
УЧИ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И ОТДЫХАЙ НА КИПРЕ!

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ: 4-15 ЛЕТ

Malvern House Cyprus является отделением британской школы
английского языка Malvern House London. Школа была основана в 2000
году и имеет аккредитацию Британского Совета по развитию культурных
связей и образованию. Все преподаватели являются носителями английского
языка, имеют высокую квалификацию и богатый опыт преподавания.
В 2015 году школа объединились с Университетом Центрального Ланкашира
на Кипре, чтобы иметь возможность организовать первый в своем роде
академический летний лагерь и дать возможность поступать в этот
престижный британский университет на Кипре.
ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛЫ
o
18 современных, кондиционированных классов
o
Свободный доступ к интернету во всей школе
o
Богатая библиотека, предлагающая большое количество книг,
журналов и периодических изданий
o
Студенческое кафе и автоматы с горячими и холодными напитками.
ПОЧЕМУ КИПР?
o
Средиземноморский остров, где можно наслаждаться жарким солнцем
365 дней в году
o
Бывшая колония Великобритании, где английский язык находится в
широком употреблении
o
Места с богатейшим историческим наследием
o
Страна с развитой туристической инфраструктурой и упрощенной
визовой системой.
РОДИТЕЛЬ + РЕБЕНОК
Отдых и обучение для всей семьи!
Программа для взрослых - 20 или 25 уроков английского языка утром или
днем, дети занимаются в Young Learners Club. Дети и родители учатся в
одно и то же время в одном месте. Ваш ребенок будет определен в класс
в соответствии с возрастными и языковых способностями на одну из
следующих программ: Young Explorer или Original Explorer. В конце каждой
недели будет мини тест, чтобы следить за прогрессом ребенка.
Еженедельно устная индивидуальная практика для каждого студента.
Каждый студент получит сертификат а также отчет о прогрессе при отъезде.
После занятий вы будете наслаждаться пляжами и
достопримечательностями великолепного Кипра, участвовать в программе
досуга или поедете на экскурсию к одному из многочисленных удивительных
мест Кипра, которую организуют представители школы.
YOUNG EXPLORER (4 – 8 ЛЕТ)
Увлекательное погружение в английский язык с помощью различно
организованных по форме игр. Коммуникативный подход и активное
участие ребенка гарантирует нескучное обучение.
Дети исследуют разные виды деятельности, учат песни, играют в игры,
повторяют пантомиму и движения, осваивают различные виды искусства и
ремесел, кулинарию, изучая и используя новую лексику.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

ORIGINAL EXPLORER (9 – 15 ЛЕТ)
Это более структурированные уроки английского с серьезными результатами обучения.
Программа разделена на 2 составляющие:
• занятия по учебнику это чтение, письмо, говорение, аудирование а также грамматику,
• работа над проектом, для которой потребуется использовать все навыки, но в менее формальном
подходе.
Стоимость в евро в неделю, родитель+ребенок, 2016:
1-2 недели
3-4 недели
+1 ребенок
занятия утром. 20 уроков: 9.00 - 12.15, 25 уроков: 9.00 - 13.00
Standard Parent & Child, 25 уроков
€570
€530
€225
Essential Parent & Child, 20 уроков
€480
€440
€180
занятия с 14.00 до 17.15, (4.07 - 26.08.2016)
Essential Parent & Child, 20 уроков
€380
€360
€140
Стоимость проживания в евро, 1 человек, 1 неделя, 2016:
студенческая резиденция Blue Crane Apartments, без питания
1-местн
2-мест
3-мест
4-мест
январь-март
€ 226
€ 126
€ 114
€ 108
апрель
€ 242
€ 134
€ 119
€ 112
май
€ 267
€ 146
€ 127
€ 118
июнь
€ 290
€ 158
€ 135
€ 124
июль-август
€ 347
€ 186
€ 154
€ 138
сентябрь
€ 290
€ 158
€ 135
€ 124
октябрь
€ 267
€ 146
€ 127
€ 118
ноябрь-декабрь
€ 226
€ 126
€ 114
€ 108
Дополнительно питание, в день:
• завтрак взрослые €6, дети €3,
• завтрак, обед взрослые €14, дети €7,
• завтрак, обед, ужин взрослые €18, дети €11.
Большой выбор гостиниц на любой вкус. По запросу.
ТРАНСФЕР В/ИЗ АЭРОПОРТА: от €67 до €190.
В стоимость входит: : уроки по 45 минут в классах до 12 человек,
учебные материалы, вступительный тест, сертификат по окончании,
бесплатный WI-FI.
Дополнительно оплачивается: авиа перелет, все услуги, виза,
почта, банковские услуги, страховка, учебник, регистрация.
При бронировании менее, чем за 45 дней,
доплата за бронирование – €100.

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

+1 взрослый
€255
€210
€170

