
 

Уважаемые господа! Предлагаем вам совместить Ваш отдых на Кипре с обучением английскому 

языку.  Возраст от 16 лет. 

Внимание! При бронировании обучения языкам на Кипре, трансфер в школу возможен только при 

проживании в городе Лимассоле. 

 

Отдых + Английский для возраста 16+ 
Возраст: от 16 лет 

Даты: круглый год 

Начало курса: каждый понедельник 

 

Прекрасная возможность совместить Ваш отдых, а заодно подучить язык. В 

первой половине дня происходит обучение иностранному языку в языковой 

школе, а вторая половина дня только отдых у моря. 

Внимание! С 10 июня по 17 августа возможно обучение языку с 14.00-17.15 

Качественное преподавание 

 Все учителя являются носителями языка, с полным соответствующим 

опытом преподавания 

 Академический коллектив несет ответственность за поддержание 

высокого уровня обучения, качество уроков и предоставление 

студентам необходимых рекомендаций 

 Учителя используют новейшие методики преподавания для 

повышения уровня знания языка 

 

Возможности школы: 

 12 современных кондиционированных классов 



 Интернет класс с бесплатным выходом в Internet и WI FI 

 Великолепная библиотека с богатым выбором книг, журналов и периодических изданий 

 Школьный буфет с автоматом для чая, кофе, горячего шоколада и закусок 

 Дружелюбный коллектив 

 Student Liaison Officer (Студенческий координатор) 

 Трансфер между школой и предлагаемыми отелями, 10 минут езды для студентов 

 
Важные факты: 

Курсы начинаются каждый понедельник 

Продолжительность урока – 45 минут 

Максимальный размер группы составляет 12 человек, в среднем – 8 студентов. 

Общий английский 
20 уроков, 9-00 – 12-15, c 10 июня по 17 августа по желанию возможны занятия после обеда с 14.00-17.15 
 
Общий английский + 
25 уроков, 9-00 – 12-15, 12-15 – 13-00 (модуль)  
Модуль – уроки  45 мин, 5 уроков в неделю, которые позволят вам выбрать более конкретные области в изучении 
английского языка. 
 
Общий английский. 20 уроков. 
Уровень: от начинающего до продвинутого 
Общий английский язык является основной программой, цель которой заключается в развитии основных языковых навыков. 

 Слушание 

 Разговор 

 Чтение 

 Письмо и грамматика 

 Словарный запас 
Перед началом курса каждый студент проходит тест, который поможет определить уровень знания языка, согласно 
которому студент будет размещен в класс. 
Структура урока: с 9-00 до 12-15, с переменой 15 мин. 
 
Модуль,  5 уроков 
 
Разговорный модуль 
Уровень: от начального до среднего 
Этот урок создан для улучшения навыков разговорного языка и должен проходить параллельно курсу общего английского 
IELTS модуль, 5 уроков 
Уровень: от среднего до продвинутого 
IELTS является международной системой тестирования знания английского, признанной во всем мире. Этот класс готовит 
студентов к экзамену, сосредоточив внимание на следующих навыках: написание эссе, разговорный язык, описание и 
интерпретация графиков и диаграмм, практика в чтении и письме. Экзамен IELTS может быть сдан на Кипре раз в месяц. 
Бизнесс модуль, 5 уроков 
Уровень: от среднего до продвинутого 
Программа предназначена для специалистов, которые используют английский язык в своей работе и хотели бы приобрести 
уверенность в языке для коммерческих целей. Бизнесс модуль сконцентрирован на практике следующих языковых 
аспектов: 

 Телефонный разговор и переговоры 

 Бизнесс лексика 

 Создание презентаций 

 Написание докладов на английском языке 
Один на один 

От 5 до 20 уроков 
Уровень: от начального до продвинутого 

«Один-на-один» курс создан специально для тех, кто хотел бы сосредоточить внимание на конкретных индивидуальных потребностях. 

Мы рекомендуем этот класс в дополнение к нашим групповым занятиям для достижения максимального результата. 

Структура урока – гибкая   Сертификат будет предоставлен по окончании курса. 

Заявки и вопросы по имейл info@gloriatravel.eu 

 

mailto:info@gloriatravel.eu

