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English in Cyprus/English in Cyprus Limassol
Описание школы
Лимассол, расположенный на южном побережье Кипра, является вторым по
величине городом острова после столицы Никосии. До аэропортов Пафоса и
Ларнаки - около 60 км. Основные достопримечательности Кипра, которые
обычно привлекают туристов, сосредоточены в окрестностях Лимассола. Кроме
того, в самом городе находятся несколько музеев, средневековый замок и места
археологических раскопок. Лимассол, с его элегантными улицами,
разнообразными магазинами, интересными музеями, кафе и ресторанами на
любой вкус и кошелек, предлагает все, что может предложить всемирно
известный и популярный центр развлечений и отдыха.
Школа English in Cyprus находится в спокойном жилом районе, недалеко от
шоссе и в 10 минутах езды от туристической зоны Лимассола. В современном
здании 18 учебных классов, оборудованных кондиционерами, компьютерные
классы с доступом в Интернет, Wi-Fi, библиотека, буфет с горячими напитками и
легкими закусками, комната отдыха. Проживание предлагается в
принимающих семьях либо в студенческой резиденции Blue Crane. Она
расположена в туристической зоне Лимассола, всего в 7 км от центра города, на
расстоянии пешей прогулки от магазинов, таверн, кафе, ночных клубов, до моря
– 5 минут пешком. В каждой студенческой квартире – спальная комната с парой
односпальных кроватей, гостиная совмещена с небольшой кухней, где есть все
необходимое для приготовления пищи – плита, духовка, холодильник, чайник и
посуда; ванная комната. Работает центральная система кондиционирования. В
одних апартаментах могут разместиться до 4-х человек. На территории
резиденции есть бар и уютный ресторан, лаундж-зона, сауна, бар у бассейна и
теннисный корт. Студенты могут наслаждаться солнцем на террасе у бассейна,
а для детей предусмотрен специальный мелкий бассейн. При проживании в
резиденции ежедневный шаттл резиденция-школа-резиденция
предоставляется бесплатно.
Экскурсии: еженедельно школа организует различные мероприятия для своих
студентов: пешие прогулки по городу, знакомство с основными
достопримечательностями Лимассола, экскурсии по знаменитым местам Кипра,
совместные ужины, вечеринки, барбекю и т.п..

Выходные / праздничные дни (2018 год): 06.01, 19.02, 06.04,
09-10.04, 01.05, 28.05, 05.06, 15.08, 01.10, 24.12.2018-06.01.2019
Выходные / праздничные дни (2019 год): 01.01-06.01, 11.03, 25.03,
26-29.04, 17.06, 15.08, 01.10, 28.10, 23.12.2018-06.01.2020
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Количество
человек в классе
до 15 человек
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