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English in Cyprus/English in Cyprus Limassol
Описание школы

Летний курс без проживания для детей и подростков 7-17 лет проводится в
городе Лимассол, расположенном на южном побережье Кипра, втором по
величине городом острова после столицы Никосии. До аэропортов Пафоса и
Ларнаки - чуть более 60 км. Основные достопримечательности Кипра, которые
обычно привлекают туристов, сосредоточены в окрестностях Лимассола. Кроме
того, в самом городе находятся несколько музеев, средневековый замок, места
археологических раскопок.

Уроки английского проводятся в основной языковой школе English in Cyprus,
расположенной по адресу Vasileos Constantinou, 138. Школа 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 и
интерактивными досками, компьютерные классы доступом в Интернет, Wi-Fi,
библиотека, буфет с горячими напитками и легкими закусками, комната отдыха.
Преподаватели English in Cyprus используют интерактивный метод обучения,
дают ребятам проектные и творческие задания для выполнения.

Мероприятия для детей проводятся на территории Park Beach Hotel, куда детей
после уроков отвозит автобус, включенный в стоимость. На территории отеля
дети обедают, после чего участвуют в мероприятиях, играют, плавают в
бассейне или проводят время на пляже под присмотром сотрудников школы.
Детям предоставляются комнаты для переодевания и душевые и кулеры с
водой.

Родители забирают детей либо в Park Beach Hotel или за дополнительную плату
забронировать трансфер к месту проживания.

Заезд

Отъезд

Возраст

по воскресеньям

по воскресеньям

7-17

Количество
человек в классе
до 12 человек
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Продолжительность
урока
45 минут

