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КИПР 
Остров Кипр- бывшая 

британская колония, 

расположенная посреди 

Средиземноморья.  

Город Кирения, где 

находится Американский 

Университет, является 

одним из самых красивых 

городов Кипра, который 

расстилается вдоль 

морского побережья. 

Прилет на Кипр 

осуществляется через 

аэропорт “Эрджан” (Ercan) 

из Стамбула. 



GAU 

❖ Гирне Американский Университет 

(GAU) был основан в 1985 году, 

как первый университет на Кипре. 

В 2016 году ГАУ занял первое 

место в рейтинге университетов 

на Кипре.  

❖ ГАУ является международным 

университетом с более чем 16 000 

студентов из 110 различных стран 

и академиков из 40 разных стран 

мира.  

❖ Университет имеет 30 летний опыт 

в сфере обучения и аккредитован 

EDEXCEL и многими другими 

международными 

образовательными 

организациями.  



АККРЕДИТАЦИИ 



ЖИЗНЬ В КАМПУСЕ 
ГАУ стремится предоставить студентам новейшие технологии и комфортную 

среду обучения в кампусе. 

Современная инфраструктура делает процесс обучения занимательным и 

интересным. Студенты поощряются в развитии всех своих навыков, чтобы 

войти в профессиональный мир с уверенностью и добиться успеха в их 

будущей карьере. 



ОСНАЩЕНИЕ 

КАМПУСА 





ФАКУЛЬТЕТЫ ШКОЛЫ И УЧИЛИЩА 

Факультет Бизнеса и 

Экономики; 

Школа Спорта; 

Факультет Инженерии; Медицинское училище; 

Педагогический Факультет; Авиационное училище; 

Факультет Коммуникации; Школа Морского дела; 

Факультет Гуманитарных наук; Школа Прикладных искусств; 

Факультет Права; Школа Туризма; 

Факультет Медицинских наук; Подготовительный Языковой 

Факультет. 

Факультет Дизайна и 

Архитектуры. 



Международная Летняя 

Школа 

ГАУ приглашает всех желающих 
провести это лето в 
интернациональной студенческой 
среде, изучая английский язык в 
Американском университете и 
наслаждаясь жарким летом на 
Кипре.  



GIRNE 

AMERICAN 

UNIVERSITY 

Международная Летняя Языковая Школа - 

самый масштабный проект Американского 

Университета в Гирне, который проводится 

каждый год, собирая более 1500 учеников 

со всего мира с целью изучения и практики 

английского языка в интернациональной 

среде.  

Участие в программе позволяет ученикам 

не только усовершенствовать свои знания, 

но и провести незабываемые каникулы на 

Кипре, а также ознакомиться со средой и 

кампусом одного из лучших университетов 

на побережье - ГАУ.  



КИПР, КИРЕНИЯ 



Программа 
для 
подростков 

Программа 
для 
взрослых 



НАША ПРОГРАММА  
Понедельник - Пятница; 

 

9.00 - Завтрак; 

10.00 - Языковые курсы; 

14.00 - Обед; 

15.00 - Одно из мероприятии/ занятии по выбору; 

16.00 - Пляж “Camerol”; 

18.00 - Ужин; 

21.30 - Кинотеатр под открытым небом/ Вечеринки/ 

Шоу талантов. 

 

Суббота -  Воскресенье: 

 

9.00 - Завтрак; 

12.00 - Экскурсионная поездка; 

19.00 - Ужин; 

20.00 - Пляжная вечеринка. 



MULTICULTURAL SUMMER SCHOOL 

FREE ACTIVITIES 

Караоке Танцы и фитнес  Вечеринки у 

Бассейна 

Турецкий для начинающих Уроки плаванья 



ТУРЫ И 

ЭКСКУРСИИ ПО 

ОСТРОВУ 

❖ Фамагуста, старый город; 

❖ Древний город Саламис, Фамагуста; 

❖ Аббатство Беллапаис, Гирне; 

❖ Замок Святого Илариона, Гирне. 



ЧАСТНЫЕ ОБЩЕЖИТИЯ 

В КОМНАТЕ: 

Кондиционер; 

Туалет, Ванная; 

Холодильник; 

Микроволновая печь; 

Кровати; 

Столы и стулья; 

Стенной шкаф; 

Телевизор; 

Телефон. 

 

ОБЩИЕ УДОБСТВА: 

Общая кухня; 

Интернет; 

Учебные залы; 

Прачечная; 

Магазины. 

УСЛУГИ: 

Уборка комнаты; 

Охрана; 

Техническая поддержка; 

WI-FI 



СОБСТВЕННЫЙ 

ПЛЯЖ 

АМЕРИКАНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Всего в 10 минутах езды на 

организованном транспорте, до или же 

после учебы, студенты  могут приятно 

провести время в  семейно-

дружественной обстановке пляжного 

клуба «Сamelot Beach Club». 
 



НАШИ АССИСТЕНТЫ 
Команда Международной Летней Школы 

предоставляет постоянную поддержку по всем 

вопросам, которые вас волнуют: трансфер из 

аэропорта, социальные и образовательные 

мероприятия, поездки, проживание, питание и 

многое другое- всю необходимую информацию вы 

сможете получать от наших ассистентов. 

 

Все наши ассистенты- специально подобранные и 

подготовленные студенты нашего университета, 

которые также являются представителями разных 

этнических групп и говорят на нескольких языках. 

Они будут находиться с вами 24/7 . 

 

 



 

Mail:           asiamix@mail.ru 

  

Tel.:            8- 708-983-46-11 

mailto:salta-sat@mail.ru

