ЛЕТНЯЯ ШКОЛА

(ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ)
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ИЗУЧАЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И НАСЛАЖДАЙСЯ ЛЕТНИМ ОТДЫХОМ
Международная Средиземноморская Академия предлагает детям и подросткам в возрасте от 9 до
16 лет посетить Летнюю Школу, которая предлагает уникальную концепцию «Соединение Отдыха с
Обучением». В нашей Летней Школе встречаются дети и подростки из разных стран и разных
культур. Во время пребывания в школе наши студенты не только изучают английский и проводят
время на свежем воздухе, но и улучшают свои коммуникативные навыки и обретают уверенность в
себе, и своих знаниях. По окончании программы, наши студенты возвращаются к себе домой
отдохнувшие, с незабываемыми впечатлениями и углубленными знаниями английского языка.
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». Во
время Летней Школы 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
английские 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. Самое главное наше преимущество, мы предлагаем нашим студентам возможность
полностью окунуться в английскую среду маленькой Британии, отдыхая на свежем морском и
лесном воздухе.
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.
КАМПУС
Территория кампуса окружена зеленью и чистым воздухом, рядом с кампусом расположен
сосновый лес, а всего в 10 минутах езды находится всемирно известный пляж Олюдениз. 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 ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ВКЛЮЧЕНО:
Проживание в Английской семье или в Резиденции Кампуса
4 часа в день классов Английского с преподавателями носителями языка
Завтрак, обед и ужин
Весь день возможность практики языка с англоязычными Тим Лидерами
Методические материалы по курсу Английского языка
Все указанные в программе прогулки и экскурсии за территорией кампуса
Все указанные в программе спортивные игры и мероприятия на территории кампуса
Плавательный бассейн
Настольный теннис, бильярд и другие настольные игры
Современные площадки для игры и отдыха
Мини-кинотеатр
Бесплатный высокоскоростной интернет на всей территории кампуса
Танцевальные шоу, представления и дискотека
Футбольная, баскетбольная, волейбольная площадки

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!
Студенты, которые зарегистрируются на курс минимальной продолжительностью 3 недели,
смогут сдать абсолютно бесплатно экзамен Cambridge ESOL.
Все те, кто хочет воспользоваться возможностью сдать Cambridge ESOL бесплатно, должны
зарегистрироваться минимум за 4 недели до начала программы обучения.

Классы Английского Языка

Отдых на пляже

ОТЪЕЗД

Программа выходного дня 3: Город Черепах Дальян

Классы Английского Языка

Классы Английского Языка

Классы Английского Языка

Классы Английского Языка
Дневные
Мероприятия

Завтрак

IM Академия оставляет за собой право вносить изменения в образец программы летней школы.

День 15: Воскресенье

Классы Английского Языка

Классы Английского Языка

Классы Английского Языка

Классы Английского Языка

Классы Английского Языка

Боулинг

Экскурсия по Каякей

Обед

День 14: Суббота

Завтрак

День 13: Пятница

15:45 - 17:30

Программа выходного дня 2: Джип Сафари - Саклыкент

Отдых на пляже

Аквапарк

13:45 - 15:45

Ориентация / Проведение теста

19:00
20:30

17:30
19:00

Ужин

День 12: Четверг

День 11: Среда

День 10: Вторник

День 9: Понедельник

Завтрак

Программа выходного дня 1: Прогулка на яхте

Прогулка на лошадях

Отдых на пляже

Аквапарк

Отдых на пляже

Экскурсия по Фетхие
Обед

День 8: Воскресенье

09:30 - 13:00

ЗАЕЗД / Размещение

13:00
13:45

Дневные
Мероприятия

День 7: Суббота

День 6: Пятница

День 5: Четверг

День 4: Среда

День 3: Вторник

День 2: Понедельник

День 1: Воскресенье

Утренние Мероприятия

ОБРАЗЕЦ ПРОГРАММЫ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ

Ужин
Ужин

Мероприятия на Кампусе

Барбекю и Вечеринка

Вечер Караоке

Просмотр Кинофильма

Шоу Танцев Зумба

Клуб Танцев

Мероприятия на Кампусе

Мероприятия на Кампусе

Барбекю и Вечеринка

Вечер Талантов

Просмотр Кинофильма

Шоу Танцев Зумба

Вечеринка в Честь Знакомства

Вечерняя Программа

20:30 - 22:00

Вечерние Мероприятия

МЕРОПРИЯТИЯ И ЭКСКУРСИИ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ КАМПУСА (ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ)
Экскурсия по Фетхие:

Отдых на пляже:

Аквапарк:

Прогулка на лошадях:

Экскурсия по Каякей:

Боулинг:

В первый день начала программы, студенты вместе с Тим Лидерами
отправятся на обзорную прогулку по городу Фетхие. Вместе с Тим
Лидерами студенты прогуляются по набережной, выпьют кофе или чай в
одном из прибрежных кафе и отправятся в старый город за сувенирами.

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.

Аквапарк – это парк веселья и забав со всевозможными водными
секциями. Здесь есть водные горки, водные игровые аттракционы,
водные площадки, спуск на надувных кругах по каналам, бассейны
разной глубины и многое другое. Мы проведем все утро спускаясь с
водных горок и плескаясь в воде.

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.

Мы сможем посетить одну из старых 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.

Добро пожаловать на турниры по боулингу. Боулинг центр расположен
на территории Олюдениза. Турниры для студентов организовывают Тим
Лидеры. Студенты смогут посетить турниры более чем один раз, но
только с разрешения руководства академии.

Утренние классы по искусству:
Кроме английского языка и спортивных занятий, IM Академия
вдохновляет студентов на занятия мастерством и искусством. Летняя
школа предлагает все для этого инструменты и возможности. Студенты
смогут улучшить свои навыки с помощью местных учителей, а также, в
конце программы, провести выставку своих работ.

Спортивные соревнования:

На территории Летней Школы есть все возможности для занятий
спортом и проведения соревнований. Соревнования по футболу,
баскетболу, волейболу, настольному теннису и водному поло проходят на
территории кампуса. После окончания классов по английскому языку,
Тим Лидеры организовывают студентов в соответствии с их возрастом
по группам и проводят спортивные турниры.

Настольные игры:

Прогулка на яхте:

Джип Сафари:

Город Черепах Дальян:

Территория кампуса располагает огромным числом настольных игр,
которые служат как инструментом изучения английского языка, так и
развлечением. Например, игра в слова, не только помогает увеличивать
словарный запас английского языка, но и сплачивает команду участников
и помогает развить командный дух. У наших студентов есть также возможность
поучаствовать в соревнованиях по шахматам.

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.

Эта увлекательная прогулка на джипах в сторону Саклыкента, 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 покупаться 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.
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