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КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В ТУРЦИИ
«IM ACADEMY»
Учите Английский в Раю...
IM Academy (Международная Средиземноморская Академия) находится в одном из красивейших мест
Турции – Фетхие: престижном курорте, известным один из лучших пляжей в мире – Олюдениз,
античными руинами, а также экзотическими шоу и карнавалами. Фетхие не случайно называют «Англией
в миниатюре» — здесь постоянно проживает более 7000 англичан, и более 600 000 туристов, в
основном из Великобритании, приезжают сюда каждый год. Вывески на английском языке, рестораны,
которыми владеют англичане, английская речь повсюду...

В школе имеется 25 специально обустроенных классных комнат. Все классы оборудованных
кондиционером, аудио- и видеотехникой для обучения. Также есть две современные лингафонные
лаборатории, большая библиотека и бесплатный доступ к интернету.
На территории кампуса в Вашем распоряжении будут бассейн, футбольное поле, баскетбольная
площадка, площадки для пляжного волейбола и настольного тенниса, бильярд и бильярдные столы, а
также танцевальные классы и многое другое.
МЕРОПРИЯТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАМПУСА:











Экскурсия по Фетхие. В первый день начала программы, студенты вместе с Тим Лидерами
совершат обзорную прогулку по городу Фетхие: прогуляются по набережной, выпьют кофе или
чай в одном из прибрежных кафе и отправятся в старый город за сувенирами.
Джип Сафари. Эта увлекательная прогулка на джипах в сторону Саклыкента, в древний город
Тлос в сопровождении профессиональных водителей и Тим Лидеров на 4x4 джипах.
Город Черепах Дальян – прогулка по дельте реки Дальян, вдоль древнего города Каунос, где на
горах видны древние гробницы Ликийского правления. Студенты смогут искупаться в грязевых
ваннах Клеопатры и посетить всемирно известный Черепаший пляж. Также, во время этой
прогулки наших студентов будет ждать обед возле дельты реки Дальян. Эта экскурсия занимает
весь день.
Прогулка на яхте. Эта экскурсия занимает весь день, тур гид, трансфер и обед включены в
программу.
Прогулка на лошадях - 2-х часовая прогулка верхом.
Аквапарк.
Отдых на пляже.
Экскурсия по Каякей. Это удивительное и мистическое место, где кажется, что ничего не
изменилось, все те же каменные строения, старинные жилища и православная церковь.

А также боулинг, утренние классы по искусству, спортивные соревнования, настольные игры…
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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Все преподаватели IM Academy являются носителями языка, отвечают высоким требованиям и имеют
профессиональный опыт преподавания в различных учреждениях, таких как британские
государственные и частные школы, колледжи и университеты.
Урок длится 45 минут. Длительность всех курсов – от 2-х недель.
Десять часов в неделю "coffee & conversation club" – бесплатно для всех студентов.
Начало курса – 1-й и 3-й понедельники месяца. Школа открыта для студентов круглый год.
Аэропорт Даламан находится в 45 минутах езды от учебного центра, аэропорт Анталья – в 3 часах езды
от Фетхие.
ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ:
ПРИНИМАЮЩАЯ АНГЛИЙСКАЯ СЕМЬЯ
Большинство пенсионеров из Англии решили сделать Фетхие своим постоянным местом проживания изза приятного мягкого климата и атмосферы дружелюбия. У них достаточно времени и энергии, чтобы
проводить время с Вами и помогать совершенствовать английскую речь.
РЕЗИДЕНЦИЯ IM ACADEMY
В соответствии с Вашими личными предпочтениями, Вы можете сделать выбор в пользу пребывания в
одно- или двухместном номере нашей просторной резиденции, которая находится в нескольких минутах
ходьбы от кампуса.
ОТЕЛЬ ЛИБО ВИЛЛА
Варианты проживания, предлагаемые IM Academy, – от одноместного номера в самой простой
гостинице до самых изысканных отелей Турции, а также размещение на шикарных частных виллах, по
ценам ниже рыночных.

ПРОГРАММЫ:
ОБЩИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
От 2-х недель, 20 уроков языка в неделю. Максимальное количество студентов в группе – 12. Студенты,
отдавшие предпочтение данной программе, будут изучать основы грамматики английского языка, а
также практиковать свои разговорные навыки. Выбрав проживание в английской семье, каждый студент
имеет дополнительную возможность практиковать полученные знания как минимум 5 дополнительных
часов в неделю.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ – ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНО
От 2-х недель, 20 уроков языка в неделю.
БИЗНЕС, ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ IELTS, TOEFL ИЛИ CAMBRIDGE:
20 академических часов в неделю. Минимальная продолжительность курса Подготовки к экзаменам – 4
недели.

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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Цены указаны в евро за 2 недели
ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ
Принимающая Семья/ Завтрак (двухместная комната)
1.040
Принимающая Семья/ Полупансион (двухместная комната)
1.100
Принимающая Семья/ Завтрак (одноместная комната)
1.240
Принимающая Семья/ Полупансион (одноместная комната)
1.295
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ:
ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ, БИЗНЕС АНГЛИЙСКИЙ, ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА IELTS,
TOEFL, CAMBRIDGE ESOL
Принимающая Семья/ Завтрак (одноместная комната)
1.745
Принимающая Семья/ Полупансион (одноместная комната)
1.825
Список программ подготовки к экзаменам Cambridge:
o
o
o
o
o
o
o
o

Key English Test / KET
Preliminary English Test /PET
First Certificate in English / FCE
Certificate in Advanced English / CAE
Certificate Proficiency in English /CPE
Business English Certificate / BEC (Preliminary, Vantage, Higher)
International Legal English Certificate / ILEC
International Certificate in Financial English /ICFE

CRASH COURSE – 49 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УРОКА ЗА 7 ДНЕЙ:
Принимающая Семья/ Полупансион (одноместная комната) – € 1.690 за неделю.

ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА JUNIOR
С 1 июня 2014 г., начало курса – каждый понедельник, 20 часов английского в неделю.
€ 1.350 за 2 недели,
проживание в Резиденции Кампуса в совместной комнате, 3-х разовое питание
€ 1.575 за 2 недели,
проживание в Английской семье, в совместной комнате, 3-х разовое питание
Студентам до 16 лет требуется сопровождение.
В стоимость включено: проживание, питание, учебные материалы, тестирование, сертификат, социальнокультурная программа, развлекательные мероприятия, экскурсии (включая морские прогулки, волейбол,
уроки искусств, танцевальные классы, культурные туры, пляжное барбекю, вечеринка по прибытию,
караоке, несколько экскурсий в Фетхие) … и многое другое!
Дополнительно оплачивается: регистрация, трансфер, авиаперелет, виза (оплачивается в аэропорту по
прилету); банковские услуги; услуги; учебники (если необходимо), страховка. При бронировании менее
чем за 60 дней, летом и 30 дней зимой до даты отъезда - плюс € 90.
Оплата в гривнах по коммерческому курсу.
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