
 

 

 

 

 

 

Школа английского языка на о. Кипр 

Школа основана в 2007 году и имеет лицензию от Министерства образования и культуры, а также 
является участником Ассоциации школ английского языка на Кипре.  
 
Является одной из самых больших интернациональных школ английского языка, в 2017 году школа 
стала членом «Quality English».  
 
Школа находится в городе Лимасол.  
 

Программы по изучению английского языка:  
 
Стандартный курс 16+ 
Для повышения навыков владения: читаем, 
пишем, говорим, слушаем   

1 неделя = 225 евро 20 уроков в неделю 

Стандартный курс для маленьких 
Возраст 7 – 15 лет 

1 неделя = 250 евро 20 уроков в неделю 

Интенсивный курс 16+ 
20 уроков стандартного курса + 5 уроков 
на выбор: подготовка к IELTS, бизнес 
английский или разговорный английский  

1 неделя = 285 евро 25 уроков в неделю 

Подготовка к IELTS 1 неделя = 285 евро 25 уроков в неделю 

Комбинированный курс 
25 групповых уроков + 5 индивидуальных 

1 неделя = 485 евро 30 уроков в неделю 

1 ребенок 5+ и 1 родитель 1 неделя = 460 евро 20 уроков в неделю 

 

Дополнительные расходы:  
Цены указаны за 1 неделю 

Регистрационный взнос 50 евро 
Взнос за проживание 50 евро 
Шаттл-бас до школы  65 евро 
Депозит за учебные материалы 40 евро – оплата на месте 
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Варианты проживания:  
Цены указаны за 1 неделю 

Апартаменты Blue Crane Apartments 18+  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь – Март 
1-местное размещение = 245 евро 
2х-местное размещение = 155 евро 
3х-местное размещение = 135 евро  
4х-местное размещение = 115 евро 
 
Апрель – Октябрь 
1-местное размещение = от 300 евро 
2х-местное размещение = от 190 евро 
3х-местное размещение = 160 евро  
4х-местное размещение = 130 евро 
 
*2-местное размещение бронируется для студентов, кто 
приезжает один. 
 
*3х и 4х-местное размещение бронируется для студентов, 
кто приезжает вместе (с семьей, детьми и тд).  
 
*Дети до 2 лет живут бесплатно.  
 
* Дети 2 – 12 лет = 80 евро за 1 неделю проживания  
 
*В стоимость включен ежедневный шаттл бас из школы 
и обратно. 

 
 

Хоум стэй 
Цены указаны за 1 неделю 

1-местное размещение 2х-местное размещение 

Полупансион 16+ 150 евро 
 

125 евро 
 

Завтраки 125 евро 100 евро 

 
 

Хостел Lemongrass 16+ 
Кровать в общежитие 98 евро в неделю (4-6 кроватей в одном комнате) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ЭКСКУРСИИ 

 Пляжи Айя-Напы – пляжный отдых 

 Экскурсия в Старый город Лимасола и Марина 
 

Старый город – это исторический центр Лимассола, где еще сохранился дух провинциальной Греции, где 

в кварталах жмутся друг к другу домики и петляют улицы, пережившие многочисленные события. 

Осматривать этот квартал лучше пешком, начиная от Лимассольской крепости на набережной и дальше 

вглубь города, мимо древних православных соборов и мусульманских мечетей, мимо магазинчиков, 

апельсиновых деревьев и уютных булочных.  

Чем дальше от набережной, тем чаще в Старом городе встречаются кварталы пустующих вилл. Оттуда 

многие по политическим причинам выехали в середине 70-х годов. Теперь эти дома пустуют, некоторые 

из них сдаются, но выглядят совершенно заброшенными и передают дух своего времени, создавая 

незабываемую атмосферу.  
 

Лимассол Марина (Limassol Marina) – уникальный, элитный многофункциональный комплекс с 

причальной гаванью и крупнейший современный инфраструктурный проект Лимассола.  

 

 Гоу-картинг и боулинг 
 

Картинг имеется в Лимассоле, Ларнаке и Пафосе. Все эти треки находятся под наблюдением 

профессиональных и хорошо подготовленных команд. Максимальная скорость на некоторых треках 

составляет 30 км в час. 

Картинг в Лимассоле предназначен для взрослых и детей старше семи лет. Лимассол проводит 

регулярные гоночные турниры среди детей и взрослых.  
 

 Посещение Луна парка 

 Посещение Аквапарка Фассури Уотермания 

 Тур в историческую столицу в город Никосия 
 

Никосия — уникальный город, ведь это разделенная столица одновременно двух государств — 

Республики Кипр, где проживают греки, и Северного Кипра, который населяют турки. К тому же это один 

из древнейших городов в мире, ведь первые поселения в живописном межгорье Месаория датированы 

еще 7 веком до н. э. 
 

 Тур в город Ларнака и церковь Святого Лазаря 

 Тур в город Пафос, прогулка на катамаранах + снорклинг 

 Активный отдых: горы, каякинг, скалолазание 

 Тур к горе Троодос и местным деревушкам 
 

Образовавшийся 70 миллионов лет назад горный массив Троодос — старейшая достопримечательность 

острова и знаменитый прародитель Кипра. Сегодня горы Троодос приютили на своих склонах уютные и 

живописные деревни, и византийские монастыри, и древние развалины, которые так и манят туристов из 

разных стран. 
 

 Посещение водопада Каледония  

 


