ЗИМНИЕ ПРОГРАММЫ
ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

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».
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.

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
Для зимних программ обучения мы предлагаем нашим студентам проживание 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.

ОБРАЗЕЦ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
09.15 - 10.00

1-й час занятий

10.10 - 10.55

2-й час занятий

11.05 - 11.50

3-й час занятий

12.10 - 12.55

4-й час занятий

13.15

сервис из Кампуса
Академии в город

14.45 - 14.45

4-й час занятий
(Разговорный класс
в кафе в центре города)

Посещение Английской семьи:
Наши студенты раз в неделю посещают английские семьи на традиционное «tea time» в 5 часов.

Вечер - викторина:
Раз в неделю наши студенты посещают Вечер Викторины, которая проходит в одном из излюбленных мест сбора англичан.

Посещение социальных мероприятий:
Наши студенты смогут посетить всевозможные благотворительные мероприятия, ярмарки и вечеринки, организованные местными
англичанами, где у студентов появится возможность дополнительной практики языка в неформальной обстановке.

В ПРОГРАММУ ВКЛЮЧЕНО:
5 часов в день классов английского языка(занятия в классе и разговорный клуб)
Проживание в английской семье
Разговорный клуб английского с носителями языка
Бесплатное WIFI соединение на всей территории Кампуса
Использование спортивных футбольных, баскетбольных площадок,
настольный теннис, настольные игры
Использование библиотеки с 4.000 книгами на английском языке по разным дисциплинам и наукам
Доступ к мини-кинотеатру
Бесплатный сервис из Академии / в Академию

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

