
В ЦЕНТРЕ ЛАРНАКИ
ЛАГЕРЬ

БРОНИРОВАНИЕ КУРСА

Все заказы осуществляются через English Quest 
Camp. Бронирование не подтверждается до тех 
пор, пока English Quest не получит форму 
бронирования и требуемый депозит или 
полную оплату программы (если бронирование 
сделано после 30 мая).



Вы можете сделать заказ онлайн через наш 
сайт www.englishquestcamp.com или через 
наших партнеров, которые находятся в 
различных городах. Какой бы способ вы ни 
выбрали, будьте уверены, что у вас будет 
быстрый и качественный сервис, который 
поможет вам подготовить вашу поездку в один 
из наших лагерей.



До 30 мая, пожалуйста, обеспечьте платежный 
баланс.


Международный офис продаж Подпишитесь на нас

+357 97 73 43 97 (Telegram, WhatsApp) www.facebook.com/QuestCampEnglish
@Englishquestcamp
English Quest Camp

www.englishquestcamp.com		

antoniosvanezis 
info@englishquestcamp.com 

Дополнительная ночь: Дети, прибывающие на 
день раньше или уезжающие на день позже 
установленного периода программы, могут 
сделать это только после предварительного 
согласования с администрацией лагеря. В этом 
случае к счету-фактуре будет добавлена 
надбавка в размере 75 евро за ночь.



На нашем сайте вы можете найти больше 
информации о курсе, мероприятиях, 
размещении, городе, где расположен лагерь, 
различные фотографии и видео, которые дадут 
вам лучшее представление о том, чего ожидать 
и что вы будете испытывать во время вашего 
пребывания с нами.



Для получения дополнительной информации 
об условиях бронирования посетите раздел 
«Положения и условия» на нашем сайте.


СПАСИБО ЗА ВАШ ИНТЕРЕС К НАШИМ ПРОГРАММАМ, МЫ БУДЕМ ОЧЕНЬ РАДЫ 
ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ ЛАГЕРЕ СЛЕДУЮЩИМ ЛЕТОМ!

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

https://m.facebook.com/QuestCampEnglish


BOOKING A COURSE

Кипр - островное государство с долгой 
историей и богатой культурой, которая 
охватывает 11 000 лет, делая его одной 
из самых старых цивилизаций в 
Средиземном море. Расположенный в 
северо-восточном конце 
Средиземноморского бассейна, Кипр - 
третий по величине остров в регионе. 
Официальные языки острова греческий

Восток встречается с западом в древнем 
районе Ларнаки, где сотни лет 
контрастирующих цивилизаций, 
архитектуры и культуры оставили свою 
отметку на историческом и 
разнообразном регионе. Здесь 
расположен один из 20 самых старых 
городов мира, в котором всё ещё живут 
люди.

Популярные достопримечательности 
включают в себя церковь Святого 
Лазаруса, замок Medieval, аллею 
‘Finikoudes’, усаженную пальмовыми 
деревьями, и Соленое Озеро Ларнаки, 
которое заполняется стаями ярко-
розовых фламинго в течение зимних 
месяцев.

Лето - сезон высоких температур с 
безоблачными небесами, но морской 
бриз создает приятную атмосферу в 
прибрежных районах.

Ежедневные температуры в течение 
самых жарких месяцев июля и августа 
располагаются между 30 ° C на 
центральной равнине и 24 ° C на Горах 
Троодос. Средние максимальные 
температуры в течение этих двух 
месяцев располагаются между 35 ° C и 
27 ° C.


и турецкий, но и  английский также 
широко используется большинством 
населения, что является наследием тех 
времен, когда Кипр был частью 
Британской империи. Таким образом, 
Кипр - идеальное место для улучшения 
Вашего английского.



Забавный факт: более чем 76% 
населения говорит на английском 
языке. 

КИПР ЛАРНАКА КЛИМАТ

ЛАГЕРЬ В ЦЕНТРЕ ЛАРНАКИ в сотрудничестве с 
MED HIGH SCHOOL



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ  
в Ларнаке, Кипр? 

ENGLISH QUEST ИНТЕНСИВНЫЙ 
ЯЗЫКОВОЙ КУРС

Еще больше о 
Кампусе:  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА MED


В живой и радушной среде нашей школы ученики поощрены развивать свои 

собственные отдельные черты и таланты, в то время как мы берем задачу улучшения 

их академических и интеллектуальных способностей. Средние школы Med 

обеспечивают образование самых высоких стандартов, гарантирующих будущий успех 

студентов. Наш преподавательский состав испытан и обучен в современных 

образовательных методах.


Наши школы хорошо оборудованы, но все же достаточно небольшие, чтобы мы знали 

каждого студента по имени, и, таким образом, могли создать личную и дружественную 

среду обучения. Наши студенты учатся ценить образование и максимально 

использовать студенческую жизнь, для встреч с сокурсниками со всего мира и 

получения ценного опыта. В Средних школах Med мы обеспечиваем широкий и 

уравновешенный английский учебный план, и стремимся сделать его доступным для 

всех наших студентов.


Хорошее погружение в английский язык. Английский - второй язык Кипра, 
который используется везде.

Курс Английского языка при участии средиземноморской Средней школы.

Разработанный для учеников подросткового возраста (11 – 17 лет), желающих 
улучшить их знание английского и испытать новую культуру. 

Основной упор на развитие языковых навыков и беглость речи. 

Смягченные и неформальные обучающие программы создают вдохновляющую атмосферу.

Преподавательский состав Средней школы Med гарантирует высокую эффективность курса.

Учителя - носители английского языка.

Предлагается 3 уровня: от Новичка до Продвинутого. 

На старте курса проводится тест на знание Английского, чтобы установить уровень 
языка.

40 занятий во время 2-недельной программы.  

Исключительная погода и ясное Средиземное море. 

Преподаватели, для которых английский - это родной язык.

Гарантируемая БЕЗОПАСНАЯ окружающая среда, со штатом, контролирующим 
детей 24/7.

Высокий уровень жизни в четырехзвездочном отеле.

Полезная и свежая средиземноморская еда.

Более двадцати веселых и обучающих занятий, включая опыт поездок в горы 
и на море.
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 2 минуты ходьбы от спального расположения
 Все классы оборудованы полным 

кондиционированием
 Интерактивное оборудование и доступ в Интернет 

в каждом классе
 Бесплатная питьевая вода
 Кафетерий
 Спортивные комплексы
 Студия Искусств



Какими квалификациями 
обладают учителя и 
инструкторы?

ПРОГРАММА			

Программа Лагеря включает в себя:

Расположение в отеле.

За дополнительную плату: 

Уборку и обслуживание комнат. 

Трансферы в аэропорт Ларнаки (трансферы в аэропорт Пафоса за 
дополнительную плату).

Общий английский языковой курс.

2-дневный кемпинг.

24-часовой контроль нашим штатом.

Трехразовое питание.

4 экскурсии неполного дня. 

Бесплатный Wi-Fi в отеле.

Сертификат о прохождении курса 

Более двадцати увлекательных и незабываемых активностей.

Наш штат - выпускники университетов Великобритании или ЕС с опытом преподавания 

более десяти лет. Наши учителя полностью квалифицированны, а преподавание 

английского языка - призвание каждого из них. Они следят за последними 

достижениями в методике преподавания и требованиями студентов, посещая семинары, 

организованные внешними экзаменационными комиссиями, а также получая 

регулярное внутреннее обучение. Наши инструкторы и наблюдатели закончили 

европейские Университеты, и имеют опыт работы с детьми более восьми лет.

 Дополнительная ночь - 75€

 Сафари на яхте – один день поездка - 45€

 Поездка в аквапарк – один день поездка – 35€

Если у вас появились вопросы или предложения по групповым поездкам, пожалуйста, не 
стесняйтесь связываться с нами в: info@englishquestcamp.com для уточнения. 

Кипр 2 недели 4 недели Возраст Регистрация

Групповые поездки:

СТОИМОСТЬ

Жилье:
 Четырехзвездочный Отель
 Комнаты с хорошим ремонтом.         
 2-3 человека в комнате (если дети 

путешествуют вместе, есть возможность 
расположения их в одной комнате)



 Кондиционер и личная ванная в каждой комнате
 Бесплатный Wi-Fi.
 3 минуты ходьбы от главного пляжа Ларнаки.  
 Уборка и обслуживание комнат раз в 3 дня

Downtown Larnaca Camp 1345 € 2595 € 75 €9 — 17 лет

Для получения дополнительной информации о стоимости и датах программы, пожалуйста, 
посетите наш веб-сайт: www.englishquestcamp.com  



УЧИТЕСЬ ВЕСЕЛО В 
ENGLISH QUEST CAMP

КЭМПИНГ

ЖИЛЬЕ В ТРООДОС   

Наши лагеря обеспечивают различные внеклассные занятия с полным погружением в 

английский язык. Выучите английский язык, проводя время весело! Во время курса вас ждут 

ежедневные: экскурсии на развлекательных яхтах, Сафари на Верблюдах, поиски сокровищ, 

барбекю, спортивные соревнования и пляжный досуг. 

 Пеший тур по историческому центру Ларнаки
 Игра по ориентированию в исторической деревне 

Лефкара
 2-дневный кемпинг в безопасной и закрытой 

локации на горах Троодос
 Экскурсия в средневековый форт в городе Лимассол 

и римском амфитеатре Курион

 Поездка на яхте
 Ночные прогулки
 Киноночи
 Игроночи
 BBQs    

 Поиск сокровищ
 Игра на ориентирование
 Пеший туризм
 Скалолазание
 Пейнтбол
 Лазер-таг
 Шоппинг

 Игры в бассейне
 Пляжный волейбол
 Футбол
 Пляжные игры  
 Лазерный лаберинт

Экскурсии/Поездки

Общественные мероприятия Мероприятия на свежем воздухе

Спортивные мероприятия

Горы Троодос - зеленое 
сердце Кипра

Регион Троодос известен: 



English Quest Camp, с его замечательным множеством занятий, помогает создать атмосферу 
социального доверия, оптимизма и независимости, давая детям связь с миром природы. 

Во время ночного 

пребывания дети 

полностью испытают дух 

природного 

приключения, ночуя в 

специальных палатках 

лагеря. Лагерь будет 

расположен в красивой, 

частной и огороженной 

области.      


Дети будут спать в 

палатках на 2-4 человека 

(одного пола). Местность 

оборудована душами, 

туалетами, стеной для 

скалолазания, областями 

для стрельбы из лука, 

пейнтбола и лазер-тага, а 

так же кафе и 

ресторанами. 


 густыми лесами
 запутанными природными тропинками
 традиционной кулинарией
 традиционными деревенскими 

фестивалями
  а так же является культурным сокровищем 

Всемирного наследия ЮНЕСКО 



МЕРОПРИЯТИЯ НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ БЕЗОПАСНОСТЬ В ENGLISH QUEST 

СОЕДИНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Всего за 2 дня Ваш ребенок поднимется на реальный 
обрыв скалы, насладится прекрасными видами и 
проведет ночь под открытым небом.
Два дня этой программы организованы на 
самой высокой горной цепи Троодос, с его 
замечательными пешеходными дорожками, 
водопадами и реками и дает детям 
возможность проводить множество 
захватывающих мероприятий на свежем 
воздухе каждый день.  

 Настольные игры

 Мини-футбол

 Спуск по веревке

 Пейнтбол

 Лазер-таг

 Скалолазание

 Экологический пеший туризм

 Кэмпинг на природе

 Походный костер 

 Лазерный лабиринт
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Меры по обеспечению безопасности в расположении: сотрудники Лагеря находятся в 
комнатах недалеко от детей,  а персонал отеля 24/7 следит за входом/выходом  на 
ресепшен;

Меры по обеспечению безопасности в Школе: сотрудники Лагеря контролируют детей во 
время перерывов и оказывают любую необходимую поддержку. В течение занятий дети 
контролируются их учителями.

Меры по обеспечению безопасности во время мероприятий: сотрудники Лагеря 
сопровождают и контролируют во время любых мероприятий и экскурсий.

Наш лагерь приветствует детей со всего мира включая;

Что мы делаем в случае Чрезвычайной ситуации!



Если необходима медицинская помощь, мы обеспечиваем непосредственную первую помощь с 
компетентным школьным персоналом и дальнейшей медицинской поддержкой в местной 
больнице с передачей машине скорой помощи в случае необходимости.

Болгарию Россию  Францию

Украину   Израель   Грузию 

Польшу   Казахстан Армению



ЕДА ОТЗЫВЫ
Кипрская кухня - экзотическая смесь 
греческих и ближневосточных культур. Не 
секрет, что ‘средиземноморская диета’ 
считается одной из самых здоровых, 
благодаря изобилию оливкового масла, семян 
и круп, постного мяса, местных трав и недавно 
выращенных фруктов и овощей. Добавьте к 
этому благоприятный климат, который дает 
свежим продуктам их интенсивный аромат, и 
Вы почувствуете, какое гастрономическое 
приключение ждет Вас на этом крошечном 
острове!

Еда, предлагаемая детям, включает;

Завтрак «шведский стол» с теплыми и холодными 
вариантами, включая местные свежие фрукты, 
кондитерские изделия, омлеты, хлопья, местный 
сыр, йогурт, и т.д.

Во время ланча дети наслаждаются 
разнообразием местных мясных блюд, рыбных 
блюд и пасты, сопровождаемой греческим 
салатом и десертом.

Ужин включает средиземноморскую кухню с 
различным местным мясом, свежей рыбой и 
пастой, поданной попеременно, сопровождаемой 
греческим салатом и свежими фруктами.


Дин, 11 лет, 
Болгария

Рона, 13 лет, 
Израиль

Рожин, 13 лет, Иран

Дагмара, 16 лет, 
Польша

"Номера были очень хорошие, еда 
отличная. Уроки были очень 
интересными, особенно интерактивная 
игровая форма. Мне было очень весело 
в English Quest Camp."

"Уроки в школе были веселыми, и 
учитель был очень хорошим. 
Вожатые группы были добры, милы 
и заботились о нас. В общем, мне 
было очень весело и я никогда 
этого не забуду.”

"Это лето было моё второе лето в 
English Quest Camp, и я действительно 
наслаждался программой. Уроки были 
полезными, а вожатые нашей группы 
были забавными и общительными и 
мы прекрасно провели время."

"Программа была идеальной. Номера 
были очень хорошие с большими 
кроватями. Мне понравились обеды и 
ужины. Вожатые групп были полезными и 
милыми. Я встретила много новых друзей 
и это был лучший отдых в моей жизни."


