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ЛАГЕРЬ UNICAMP
Larnaсa совместно
с Британским
Университетом
Интенсивный курс включает:
• Академический английский
• Вводный курс по развитию личности
• 20 уроков в неделю по 45 минут

Для кого предназначена программа:
• Дети возрастом 11 – 16 лет, которые хотят повысить уровень владения английским языком
на базе высшего образования Британии
• Требования для студентов по уровню английского языка на данную программу – уровень
pre-intermediate
Расположение кампуса
• 7 км от центра курортного города Ларнаки
• 15 км от международного аэропорта Ларнаки (трансфер до кампуса входит
в стоимость)
• В деревне Пила, которая образовалась со времен Византийского периода
• Недалеко от морского побережья с уютными тавернами и песчаным пляжем
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ЛАГЕРЬ UNICAMP Larnaсa
Университет Uclan на Кипре (UCLan Cyprus) – кампус британского
университета UCLan
Преподаватели университета являются высоко-квалифицированными
педагогами с ученой степенью доктора наук
Кампус университета является самым современным
по техническому оснащению и признан инновационным учебным заведением
в Европе и в Восточном Средиземноморье

студентов удовлетворены
качеством образования
в университете и дают ему
высокую оценку

Университет входит в десятку
ведущих вузов Великобритании
по количеству студентов

Wifi по всей
территории
кампуса

Размещение:

Питание:

• Студенты UniCamp будут жить в новых
апартаментах кампуса
• В апартаментах есть 3-4 спальные
комнаты, с отдельной ванной и туалетом
• У каждого студента своя спальная комната
• Бесплатный Wifi
• Регулярная уборка апартаментов
• Услуги прачечной за дополнительную оплату

• Для студентов программы UniCamp будет
включено 3-х разовое питание
• Завтрак и обед будет проходить
в кафетерии университета в учебные дни,
в выходные – в ресторанах города
• Ужин будет проводиться в различных
тавернах и ресторанах города

Групповые поездки
Относительно стоимости групповых поездок свяжитесь с нами по адресу:
info@englishquestcamp.com

Более подробную информацию и даты заезда смотрите на сайте:
www. englishquestcamp.com
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ЛАГЕРЬ DOWNTOWN Larnaca
совместно с Mediterranean
High School
(одна из частных английских школ)

Интенсивный
курс английского
языка с опытными
преподавателями
из MEDITERRANEAN
HIGH SCHOOL

Более
20 развлекательных
мероприятий в будни
и в выходные дни
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Школьный комплекс:
• Классы с кондиционерами
• Кафетерий
• Безопасная и дружелюбная
обстановка с непрерывным
присмотром
• Удобно расположен
в центре города, всего
5 мин. ходьбы
от резиденции лагеря

Réservez au plus bas prix dans le monde entier à:https://www.languagecourse.net/cours-de-langues/ecole--.php3
+44-330 124 03 17 - support-fr@languagecourse.net

КУРС

Стандартный курс длится 2 недели
с воскресенья по субботу
Стоимость включает:
• Проживание в отеле
• Питание (полный пансион)
• 20 уроков в неделю по 45 мин.
• БесплатныйWi-Fi в отеле
• Ежедневная уборка комнат
• Смена постельного белья
2 раза в неделю
• 2 экскурсии на целый день
и 2 на полдня (каждые 2 недели)
• Трансфер из/в аэропорт Ларнака
(Трансфер из/в аэропорт Пафос
за доп. стоимость)

• Программа захватывающих дневных
и вечерних мероприятий: стрельба
из лука, велосипедный тур, футбол,
пейнтбол, игры на ориентирование,
пляжные игры, скалолазание, пешие
прогулки
Доступно за доп. плату:
• Услуги прачечной
• Ночной трансфер с 22.00 до 7.00
• Доп. ночь - 60€
• Экскурсии: сафари на яхте, аквапарк,
экскурсии по историческим местам

Групповые поездки
Относительно стоимости групповых поездок свяжитесь с нами по адресу:
info@englishquestcamp.com

Проживание:
• Номера повышенной
комфортности 4*
• Отель расположен в 3 минутах
ходьбы от главного пляжа
Ларнаки
• Доступно 3 и 4-местное
размещение
• Все комнаты
с кондиционерами,
ванной комнатой и туалетом
• Бесплатный Wi-Fi
• Услуги прачечной (за доп.
плату)

Более подробную информацию и даты заезда смотрите на сайте:
www. englishquestcamp.com
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ПРОГРАММА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
И ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

В НАШИХ ЛАГЕРЯХ

Помимо занятий и полного погружения в английский язык,
данная программа предуcматривает дополнительные развлечения

На протяжении лета
проводятся такие мероприятия:
• Экскурсии на яхте
• Экскурсии по историческим местам
(древний город и амфитеатр Курион,
замок Колосси)
• Сафари на верблюдах
• Боулинг

• Соревнования по волейболу
• Велосипедный тур по окрестностям
Ларнаки
• Игра на ориентирование в деревне
Лефкара
• Игры на Scavenger Hunt
• Футбол
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
В ГОРАХ ТРООДОС

В течении 2-х дней дети будут находиться в горах Троодос, на самом
высоком горном массиве, с его прекрасными пешеходными дорожками,
водопадами и реками, на высоте 1750 метров над уровнем моря.

За время кэмпинга лагеря у детей есть
уникальная возможность испытать
невероятные эмоции и поучавствовать
в таких мероприятиях как:
• Стрельба из лука
• Пейнтбол
• Скалолазание
• Лазартаг
• Различные походы
• Кемпинг
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ОТЗЫВЫ
НАШИХ СТУДЕНТОВ
Дин, 11 лет, Болгария
«Номера были очень хорошие, еда была
отличной. Уроки были очень интересными, в том числе интерактивные игры.
В общем, у меня было много веселья в
лагере English Quest Camp».
Дагмара, 16 лет, Польша
«Программа была замечательная. Номера были очень уютные с большими
кроватями. Мне очень понравились
здесь обеды и ужины. Персонал лагеря был внимательный и дружелюбный.
Я встретила много новых друзей и это
был лучший отдых в моей жизни».

Мария, 15 лет, Франция
«Программа на английском языке,
лагерь English Quest Camp был потрясающим...я приобрела несколько хороших
друзей и наслаждалась временем вместе...Уроки были приятными, несмотря на
то, что они были довольно интенсивными!»
Павел, 16 лет, Россия
«Программа была интересной..Еда
очень вкусной, особенно обеды в
различных ресторанах..Уроки были
полезными и захватывающими..Наши
групп-лидеры были дружелюбными и
заботливыми... Мне все так понравилось, что я планирую приехать сюда
снова в следующем году!»
Рона, 13 лет, Израиль
«Уроки в школе проходили весело и
учитель был очень хороший. Наши
групп-лидеры были приятными, доброжелательными и заботились о нас. В
общем, у меня осталось много хороших
воспоминаний, которых я никогда не
забуду».
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