МАЛЕНЬКАЯ АНГЛИЯ В ФЕТХИЕ:
ИЗУЧАЙ АНГЛИЙСКИЙ И НАСЛАЖДАЙСЯ ОТДЫХОМ

ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

МЕЖДУНАРОДНАЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ АКАДЕМИЯ

Международная Средиземноморская Академия расположена в городе Фетхие, в уникальном месте,
где проживают более 7,000 англичан. Это место в мире еще известно как «Маленькая Англия». Мы
предлагаем нашим студентам выбор места проживания, они могут проживать на территории
Кампуса или в Английской семье, где у студентов появляется дополнительная возможность
неформального общения.
Несмотря на то что Изучение Английского Языка именно в Турции вызывает вопрос: Почему
именно Турция? У этого способа изучения английского языка есть много важных преимуществ.
Во-первых, проживающие в Фетхие британские семьи имеют много свободного времени и очень
открыты для приема иностранных студентов и общения с ними. Во-вторых, проживающие в Фетхие
англичане работают в школе на кампусе и проводят время со студентами не только в классах по
изучению языка, но и присоединяются к ним во время перерывов, обедов, спортивных мероприятий
и некоторых экскурсий. В наших классах работают не просто обычные учителя английского, а
энергичные преподаватели англичане, которые являются носителями языка. Самое главное наше
преимущество, мы предлагаем нашим студентам возможность полностью окунуться в английскую
среду маленькой Британии, отдыхая на свежем морском и лесном воздухе. По окончании
программы, наши студенты возвращаются к себе домой отдохнувшие, с незабываемыми
впечатлениями и углубленными знаниями английского языка.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Фетхие – это одно из самых экологически чистых и красивых мест в мире, и это благодаря его
чистым пляжам, сосновым лесам, чистому воздуху, богатому историческому наследию, а также,
нескончаемым возможностям для занятий спортом. Отдыхать, жить, учиться и работать в этом
сказочном месте – это восхитительная возможность. Несмотря на то, что это сравнительно
небольшой город, он уже долгие годы является постоянным местом жизни для более чем 7,000
англичан, а также, более 600,000 англичан посещают это место во время своего отдыха. По версии
изданий The Times и The Guardian Фетхие был признан лучшим мировым туристическим центром по
итогам 2007 года.

ПРОЖИВАНИЕ
Мы предлагаем нашим студентам выбор места проживания, они могут проживать на территории
Кампуса или в Английской семье.
Также, при желании студента, мы можем помочь в организации проживания в отеле или на частной
вилле.

КАМПУС
Наш кампус расположен на площади в 30,000 кв.м. Территория кампуса окружена зеленью и
чистым воздухом, рядом с кампусом расположен сосновый лес, а всего в 10 минутах езды находится
всемирно известный пляж Олюдениз. Совсем недалеко от кампуса расположен городок Хисароню
с магазинами и кафе.
На территории кампуса есть все возможности для развлечений и отдыха, а также занятий спортом.
Для любителей поплавать здесь есть просторный бассейн, а для любителей спорта баскетбольная,
волейбольная и футбольная площадки.
Все учебные классы на территории кампуса оснащены высокотехнологичными и
профессиональными учебными материалами. Все наши студенты могут воспользоваться
бесплатным WiFi соединением на всей территории кампуса.

В ПРОГРАММУ ВКЛЮЧЕНО:
Проживание в Английской семье
4 часа в день классов Английского с преподавателями носителями языка
Все указанные в программе прогулки и экскурсии за территорией кампуса
Все указанные в программе спортивные игры и мероприятия на территории кампуса
Плавательный бассейн
Футбольная, баскетбольная, волейбольная площадки
Современные площадки для игр и отдыха
Мини-кинотеатр
Бесплатный высокоскоростной интернет на всей территории кампуса
Весь день возможность практики языка с англоязычными Тим Лидерами

Минимальная продолжительность программы 2 недели
Раздаточные материалы не включены в стоимость программы
По запросу, могут быть организованы дополнительные уроки «один на один»

МЕРОПРИЯТИЯ И ЭКСКУРСИИ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ КАМПУСА (ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ)
Джип Сафари:

Город Черепах Дальян:

Эта увлекательная прогулка на джипах в древний город Тлос подарит
студентам много эмоций и новые впечатления. Прогулка начинается из
Фетхие в сопровождении профессиональных водителей и Тим Лидеров на
4x4 джипах. Маршрут лежит в сторону каньона, который считается
национальным природным парком, здесь студенты могут прогуляться
наслаждаясь удивительным подарком природы.

Во время прогулки по дельте реки Дальян, мы будем проезжать вдоль
древнего города Каунос, где на горах видны древние гробницы
Ликийского правления. Наши студенты смогут искупаться в грязевых
ваннах Клеопатры и посетить всемирно известный Черепаший пляж.
Также, во время этой прогулки наших студентов будет ждать обед возле
дельты реки Дальян. Эта экскурсия занимает весь день, студентов
ожидает обед, чай, экскурсия и прогулка на лодочке по дельте реки Дальян.

Прогулка на Яхте по 12 Островам:
Прогулка, которая наполнена весельем, морем и солнцем. Студенты
вместе с Тим Лидерами отправятся в увлекательное путешествие по 12
островам. Студенты смогут наплаваться вдоволь в чистейших водах
возле островов, насладиться солнечными ванными, отобедать и сделать
самые запоминающиеся фотографии. Эта экскурсия занимает весь день,
тур гид, трансфер и обед включены в программу.
Экскурсия по Фетхие:

Прогулка на Лошадях:

В первые дни пребывания на кампусе студенты смогут отправиться на
обзорную экскурсию по Фетхие, где, по необходимости, смогут купить
карточки пополнения счета мобильных телефонов или купальные
костюмы. После прогулки по городу мы отправимся в излюбленное место
европейских туристов – на рыбный рынок Фетхие. По желанию, студенты
могут купить рыбу на выбор и тут же один из ресторанов ее приготовит.
Также, студенты могут погулять по улочкам древнего города Паспатур и
купить сувениры.

Наши студенты смогут совершить 2-х часовую прогулку верхом на лошади.
С помощью опытных инструкторов мы сможем пройтись по лесным
дорожкам между деревушками Хисароню и Каякей, а также, сделать
отличные фотографии захватывающего вида на Голубую Лагуну
Олюдениз.

Вечерняя Прогулка на Корабле:
Ощутите романтику и мистику в восхитительном отражении заката
солнца в водах Средиземноморья. Мы сможем провести закат солнца и
отужинать на море на борту одного из кораблей. После тяжелых дней
занятий в классах это отличная возможность для отдыха. Это
мероприятие занимает половину дня(гид, трансфер и ужин включены в
программу).

Экскурсия по Каякей:

Отдых на Пляже:

Остров Гемилер:

Мы сможем посетить одну из древних деревень – греческую деревню
Каякей. Это удивительное и мистическое место, где кажется что ничего
не изменилось, все те же каменные строения, старинные жилища и
православная церковь. Мы сможем остановиться в одном из уютных кафе
и отведать блинчики с кофе.

Город Фетхие известен своими божественными пляжами. Некоторые из
них наши студенты вместе со своими Тим Лидерами смогут посетить.
Самые известные из пляжей, на которых нам удастся побывать – это
Олюдениз и Саригерме. Во время поездки на пляж у наших студентов
будет время вдоволь искупаться, принять солнечные ванны, поиграть в
волейбол и футбол.

Интригующий своими природными пейзажами и древними руинами,
остров Гемилер – это один из популярнейших экскурсионных маршрутов в
районе Фетхие. На пути в Гемилер вы сможете наслаждаться зеленью и
запахом хвойного леса, а на самом пляже острова вы сможете искупаться
и заняться водным спортом.

МЕРОПРИЯТИЯ И ЭКСКУРСИИ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ КАМПУСА (НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ)
Катание на Квадроциклах:
Отправьтесь на изучение местных ландшафтов на квадроцикле в 200
кубов с автоматическим режимом. Маршрут путешествия лежит вдоль
деревни Каякой к острову Гемилер, с его древними руинами и пляжем с
лазурно чистой водой. Эта экскурсия занимает пол дня. Все
перечисленные мероприятия, туристический гид и квадроцикл включены
в стоимость.
Прогулка по Сельской Местности:
Погрузитесь в деревенскую жизнь, путешествуя в сопровождении
профессиональных туристических гидов по древним проселочным
тропинкам Узюмлю и Инжикоя. Узнайте деревенских жителей ближе,
вкушая местные обычаи и вкусы. Эта экскурсия занимает весь день. Все
перечисленные мероприятия, туристический гид, трансфер и обед
включены в стоимость экскурсии.
Каньон Саклыкент:
Не упустите возможность насладиться видом на могущие горы Тарус и
отправиться в путешествие к месту расположения древнего города Тлос.
Вы можете отправиться на прогулку по каньону Саклыкент, используя
деревянные подвесные лестницы или каноэ. Вы сможете освежиться в
прохладных водах канала Саклыкент и отобедать в местном кафе с
отдельными верандами в деревенском стиле. Эта экскурсия занимает
весь день. Все перечисленные мероприятия, туристический гид, трансфер
и обед включены в стоимость экскурсии.

Путешествие в Эфес и Памуккале:
Приглашаем Вас в путешествие во времени к славному древнегреческому
городу Эфес. Вы увидите древние площади и амфитеатры, а также,
сможете увидеть одну из монументальных древнегреческих библиотек.
После посещения города Эфес, мы отправимся в город с уникальными
природными бассейнами Памуккале. Это место еще называют хлопковой
крепостью. Вы сможете здесь поплавать в термальных водах и
полюбоваться этим шедевром природы. Эта экскурсия рассчитана на два дня.
Дайвинг:
Фетхие является популярным местом для занятий подводным плаваньем.
Вы сможете насладиться захватывающими водными картинами, которые
абсолютно недосягаемы на поверхности суши. Здесь Вы сможете начать
свои первые занятия дайвингом или получить международную лицензию
в соответствии с PADI сертификацией.

Рафтинг:

Занятия рафтингом принесут новые эмоции и новый уровень сложности. В
любом случае, Вас ждет буря позитивных эмоций. Мы предлагаем Вам
пройти через реку протяженностью в 12 км, с быстро текущей холодной
водой, с уровнем сложности 2 - 5 единиц. В зависимости от погодных
условий, вода в реке может литься с бурной силой или течь медленно и
спокойно.

Параглайдинг:
Бабадаг является популярным во всем мире центром парапланеризма, где
проходят множество чемпионатов. Самая высокая вершина горы Бабадаг
имеет высоту в 1.950м. Не упустите свой шанс попробовать полетать в
тандеме с профессиональным инструктором и понаблюдать за голубой
лагуной Олюдениз с высоты птичьего полета.

Полет на Микролайте:

Турецкий Хамам:

Микролайт представляет собой сверхлегкий летательный аппарат, не
похожий ни на парашют, ни на воздушный шар. Летая на этом сверхлегком
аппарате вы сможете ощутить себя птицей парящей в небе. В течении
дневной экскурсии Вы сможете отправиться в Долину Бабочек или
отдохнуть на берегу наблюдая за чарующим закатом солнца.

В настоящем турецком хамаме Вас ждет традиционный глубокий пилинг
всего тела. Турецкий хамам начинается с посещения зоны максимально
способствующей релаксации, где подается постоянный горячий сухой
воздух и окружающая атмосфера максимально позволяет расслабиться. В
это время вам смогут сделать процедуру пилинга. По желанию, вы можете
перейти в зону с более горячим воздухом. После душа под прохладной
водой Вы сможете получить релаксирующий массаж и отправиться в зону отдыха.
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IM Академия оставляет за собой право вносить изменения в образец программы летней школы.

ОТЪЕЗД

Программа выходного дня 3: Город Черепах Дальян
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Экскурсия по Фетхие
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Отдых на Пляже

День 3: Вторник
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ЗАЕЗД / Размещение

12:30 - 13:15
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День 1: Воскресенье

09:00 - 12:30

ОБРАЗЕЦ ЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

