
 

Детский Лагерь на Кипре с обучением английского языка (от 10-17 лет) 

 

Детский летний лагерь – ответ для тех, кто ищет отличное преподавание и великолепный отдых на 

солнечном острове! 

Наш лагерь предлагает идеальную комбинацию отменного преподавания мероприятий, ориентированных на 

соответствующую возрастную группу. 

Нашей целью является предложить Вам незабываемый образовательный опыт на острове, погруженном в 

историю и окруженном пляжами и кристально чистыми водами Средиземного моря. 

Узнай, достигни, насладись с The Language Explorer! 

 Возраст от 10 до 17 лет  

 Международный детский летний лагерь 

 Англоязычные преподаватели 

 Полный пансион, 4-х звездочный отель 

 Дневные и вечерние развлекательные мероприятия под руководством энергичных и талантливых 

аниматоров 

 Для групп и индивидуалов  

Где мы находимся. 

Наш летний лагерь находится в деревне Episkopi, которая предлагает безопасную среду для детей. 

Размещение. 

Все наши студенты проживают в 4х звездочном отеле Episkopiana, www.episkopiana.com который идеально 

расположен для наших юных гостей. Также имеется ограниченное размещение в местных семьях.  

Питание. 

Ежедневный завтрак, обед и ужин на основе шведского стола. Меню включает исключительно здоровые, 

вкусные и качественные блюда. В экскурсионные дни предусмотрен сухой паек. 

Обучение.  

 Программа была разработана специально для молодых учащихся  

 Все преподаватели являются носителями английского языка 

 Максимальная численность группы – 15 человек 

 20 уроков в неделю (по 45 мин) 

 Наши многонациональные классы концентрируются на практических навыках английского языка 

http://www.episkopiana.com/


 Занятия преподаются в новопостроенной школе напротив отеля 

 Все классы полностью оборудованы и имеют кондиционеры 

 Преподавательский состав и учебные программы для летнего лагеря разработаны The English 

Learning Center и Malvern House London 

 В конце курса студенты получают сертификаты The Language Explorer и  Malvern House London 

колледжа  

Развлекательная программа. 

Дневные и вечерние мероприятия позволяют студентам развить их творческие и спортивные таланты, а 

также практиковать английский язык с иностранными студентами в лагере. 

 
 

Экскурсии. 

2 экскурсии на целый день выбраны так, чтобы дать студентам возможность узнать больше об истории и 

культуре Кипра (экскурсия в горы и круиз по морю). Возможна организация дополнительных экскурсий. 

Безопасность. 

Команда The Language Explorer  обеспечивает безопасную и веселую атмосферу для изучения английского 

языка на прекрасном острове Кипр. Безопасность и благополучие студентов является основным нашим 

приоритетом, персонал The Language Explorer специально подобран и включает квалифицированных 

учителей, спортивных специалистов и спасателей. Индивидуальные студенты будут под постоянным 

контролем сотрудников The Language Explorer  постоянно. Студенты должны приобрести страховку до 

прибытия на курорт. 

Важные примечания: 
Проживание, медицинская страховка и авиаперелет оплачиваются дополнительно 

Виза бесплатно для граждан России и Укрины 
Комиссия туроператорам предоставляется 

Вопросы по имейлу olga@gloriatravel.eu 
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