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Представляем Кипр
Кипр – третий по величине остров Средиземного моря, расположившийся
на самом юго-востоке Европы, где Восток встречается с Западом. Благодаря
стратегическому расположению Кипра на пересечении Европы, Африки и
Азии у него захватывающая история и одна из древнейших цивилизаций мира,
насчитывающая 10.000 лет. Остров – как музей под открытым небом, где можно
найти следы многообразного прошлого, исполненного харизматичной мозаикой
различных цивилизаций и периодов.

Здесь можно побродить по древнегреческим храмам, где процветал культ
Афродиты – древнегреческой богини красоты и любви, или открыть для
себя притаившиеся в лесах расписные византийские церкви с красочными
фресками на стенах и в апсидах; десять из них были занесены в Список
мирового наследия ЮНЕСКО. Вы можете попробовать “Командарию” – одно
из самых древних вин мира, и полакомиться свежими блюдами средиземноморья
в многочисленных ресторанах местной и интернациональной кухни. Вы всегда
можете оставить все это позади и танцевать ночь напролет под современные
мелодии или присоединиться к более традиционному греческому танцу “Сиртаки”.

Благодаря самому теплому климату в Европе и богатому разнообразию пляжей,
вы обязательно найдете то, что придется вам по душе. Здесь есть песчаные пляжи
с мелкой лазурной водой или глубоководные заливы со скалистыми островками,
идеальными для плавания в маске или погружения с аквалангом.  Кипр – одно из мест
в Средиземноморье, где морские черепахи выходят на берег, чтобы откладывать
яйца на пляжах, и находятся под строгой защитой, как и исчезающий муфлон – редкий
вид горного барана, который водится на источающих хвойное благоухание склонах
Тродосских гор.  Благодаря такой красивой и разнообразной природе и традиционному
кипрскому радушию в любое время года, это место является лучшим для изучения и
познания этой волшебной страны.  Главное – вам никогда не будет здесь скучно!

Выбирайте Кипр!
В дополнение к прекрасному климату и множеству достопримечательностей и
впечатлений, Кипр – очень безопасное место и имеет удобное авиасобщение с
Европой, Ближним и Дальним Востоком. Будучи частью распростертой Британской
империи в прошлом, все, кто сюда приезжает, имеет возможность изучать и
практиковаться в английском, в стране, где английский является широко
распространенным языком и почти всегда сосуществует наряду с греческим на
дорожных указателях, в магазинах, в прессе и так далее. Кроме того, вы всегда
можете попрактиковаться в языке с его носителями, приезжающими сюда или
обосновавшимися в этой стране. И не забывайте – как и англичане, мы ездим по
левой стороне дороги.

Виды курсов
Можно выбрать из целого ряда курсов!  Кипрские школы проводят общие курсы – от начального
английского до продвинутого уровня с упором на все четыре навыка: речь, чтение, письмо и
прослушивание, которые помогают обучающимся в развитии эффективного общения и беглого
языка. Другой вариант – интенсивные курсы английского, направленные на подготовку к
экзаменам IELTS для получения высшего образования, иммиграции и трудоустройства, или
курсы делового английского, разработанные для специалистов, пользующихся английским на
работе, которые стремятся улучшить свободное владение и разговорную речь для общения и
в деловых целях. Наряду с перечисленным можно выбрать из набора курсов, предназначенных
для специалистов в определенной области, которые хотят повысить знание терминологии в
своей сфере. Например, это английский для спортсменов, актеров, фотографов, агрономов
или работников отелей.

Стандарты курсов
Качество школ английского языка здесь высокое, так как все школы получают аккредитацию
Министерства образования и культуры Кипра. Преподавательский состав очень квалифицирован
и состоит из носителей языка. Кроме того, Кипрская ассоциация школ изучения английского языка
(ELSAC) выступает регулирующим органом, осуществляющим надзор за процессом обучения, и
обеспечивает высочайшие стандарты преподавания во всех языковых школах. Как правило,
занятия начинаются около 9:00 утра и заканчиваются около 13:00. После обеда школа может
организовать отдых или поездки по прилегающим районам или по всему Кипру. Выходные, в
зависимости от школы, можно провести самостоятельно или в занятиях чем-то еще и в поездках.
 
 

Комбинирование курсов и проживание
В некоторых школах вам предложат семейные программы, где родители могут
изучать английский вместе с детьми, или выбрать индивидуальную программу,
где вы сможете оставаться в отеле, апартаментах или чудесном сельском доме
в традиционном селе. Подростки могут обучаться в одном из международных
летних лагерей острова и совмещать изучение английского с развлечениями
и культурными экскурсиями.  Самое важное – это возможность совмещать
отдых с учебой, общаясь на английском с людьми со всего мира в краю,
выбранном богами для своих игрищ.
 

Контактные данные
Кипр
Адрес: Кипрская организация по туризму, 19,
Limassol Avenue, P.O. Box 24535, CY 1390, Lefkosia
Телефон: +357 22 691 100, Факс: +357 22 331 644
Email: cytour@visitcyprus.com
Интернет-сайт: www.visitcyprus.com
Facebook: www.facebook.com/learnenglishincyprus
Twitter: http://twitter.com/visitcyprus
ELSAC: www.elsac.org

 
Коротко о Кипре 
Официальное название: Республика Кипр
Столица: Никосия
Другие города: Лимассол, Ларнака, Пафос, Паралимни
Языки: официальные языки – греческий и турецкий. Английский широко
распространен. На французском и немецком также говорят в туристической отрасли.
Население: 838.897 (2011)
Международные аэропорты: Ларнака и Пафос
Валюта: евро (€)

Фотографии: Кипрская организация по туризму
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Санкт-Петербург

191123
Фурштатская ул., 27
Тел.: +7 (812) 332-58-08
Факс: +7 (812) 332-58-09

Москва

121069
Поварская ул., д. 9, стр. 2
Тел.: +7 (495) 223-96-84
Факс: +7 (499) 575-03-19

Poccия


