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Дорогие студенты, От имени Global Career Institute (GCI), я рад 
приветствовать вас  в Международной Летней Школе 2015 на 
Северном Кипре. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в рамках 
этого  развлекательного  и образовательного мероприятия, 
которое  будет проводить Американский Университет в  Гирне в 
прекрасном университетском городке, расположенном в одном 
из самых красивых городов мира как Кирения. В этом году наша 
Международная Летняя Школа будет проходить с участием более 
чем  3000 студентов из 25 стран. Мы приглашаем Вас насладиться 
завораживающей красотой Средиземного моря и фантастическим 
пляжем с золотым песком и кристально чистым Средиземным 
морем. Международная Летняя школа 2015 предлагает вам 
действительно многонациональную и позитивную атмосферу для 
обучения с массой развлекательных мероприятий, что позволит 
вам вернуться на свою Родину с незабываемыми впечатлениями. 
Главная цель программы Международной Летней Школы - это 
помочь студентам выучить и улучшить Английский язык, а  также 
приобрести бесценные знания и навыки в различных курсах и 
семинарах. Обучаясь  вместе со сверстниками – представителями 
разных национальностей  и культур, участники смогут приобрести 
бесценный опыт , который  позволит им  достичь успехов в будущей 
карьере. Помимо учебы  все участники смогут насладиться  
большим разнообразием  развлекательных мероприятий и туров 

по городам Северного Кипра. После учебы – наилучшее время для 
студентов, чтобы отдохнуть  у кристально-чистого Средиземным 
моря,  рассположенном в пяти минутах от кампуса Американского 
Университета Гирне. Теплое дыхание солнца, золотой песок и 
море цвета изумруда позволят всем участникам Международной 
летней Школы  насладиться пребыванием на острове. GCI (Glob-
al Career Institute) предлагает всем участникам Летней Школы 
массу бесплатных развлекательных мероприятий: спортивные 
соревнования у бассейна, Welcome party, еженедельные 
вечеринки у бассейна, Ночные вечеринки, турниры по  пляжному 
волейболу и многие другие  бесплатные развлечения как 
Караоке, Боулинг, курсы Танца и Йоги, уроки Музыки, экскурсии/
туры по городам Кипра. Eсли вы желаете выучить или улучшить 
свой Английский язык с помощью высоко -квалифицированных  
преподавателей  из-за рубежа  и приобрести новые навыки и опыт 
в действительно международных условиях, а также провести 
незабываемое лето в одном из самых красивых городов мира- мы 
с нетерпением ждем вас в нашей Международной Летней Школе 
2015  при Американском Университете Гирне.

Орхан Hasanoglu Директор GCI
(Директор Мультикультурной Летней Школы)  

Dear Students,
Dear Students, On behalf of Global Career Institute (GCI), I am 
delighted to welcome you all in  Multicultural Summer School 2015 
of North Cyprus. We look forward to meeting you in an inspiring 
and enjoyable atmosphere of this highly anticipated  event, that will 
be held  by Girne American University  in a wonderful campus lo-
cated in one of the most fantastic cities of the world. This year,  more 
than 3000 students from 25  different countries will join our sum-
mer school. We are inviting you to enjoy the breathtaking beauty 
of the Mediterranean Sea ,  fantastic beaches with golden sand and 
crystal-clear water. Multicultural Summer School 2015 offers you a 
truly intercultural and positive learning atmosphere with fabulous 
activities, that will allow you to go  back home with an amazing and 
unforgettable experience. Our Summer School program is designed 
to ensure that you acquire valuable knowledge and  various skills 
upon  termination your  summer courses,   that will enable you to 
succeed  in your future  career.  While acquiring new skills and ideas 

during the courses, you will have a chance to work with groups of  
students  where you will meet and interact with peers from different 
cultures and nationalities. In GCI organization, learning doesn’t fin-
ish when your courses end. You will enjoy a wide variety of indoor 
and outdoor activities while mingling with other students from dif-
ferent parts of the world. GCI summer courses are complemented 
by a carefully planned timetable of activities to ensure that you enjoy 
every single minute of your stay. When the courses are over, it is time 
to enjoy the beautiful water of the Mediterranean Sea.  GCI offers 
a wide range of free water sport activities, weekly pool parties and  
enjoyable excursions to the most fascinating touristic destinations.  
We hope to see you in Multicultural Summer School 2015, in Cy-
prus, the birth place of goddess Aphrodite, the goddess of beauty. 
Warm wishes,

Orhan HASANOĞLU
Director, GCI

Welcome 
message 
from 
the GCI 
Director



Girne American University was founded 
in 1985 and has grown from its small begin-
nings to being a very strong university with 
13,000 students. Girne American University 
is a truly global university, continuously ex-
panding its partnerships, programs and cam-
puses abroad. In the spirit of globalization, 
GAU has no borders and is actively present 
in three different continents; GAU Canter-
bury - UK, GAU Singapore, GAU USA and 
GAU Turkey. GAU is a university which 
provides high standards of education for the 
students of over  100  different countries and also it is the first 
university in TRNC that had been granted the accreditation of 
the academic programs from the world wide recognized accred-
itation institutions. Girne American University provides Ameri-
can Education Model to the students with a mission of innova-
tive, success oriented and technologically compatible academic 
programs to be one of the most important universities in the 
world. GAU is an international university which conveys im-
portant messages to the world about its international campuses, 
academic programs, public oriented projects and also higher ed-
ucation system. GAU has been committed to preparing students 
for active participation in a changing global world for nearly 3 
decades. GAU believes there is no better preparation for the de-
mands of the future than a multi-faceted education that GAU 
provides. This is grounded in a tradition of academic excellence, 
dedicated to the personal and intellectual developmental of its 
students. It aims to develop men and women prepared – and 
capable of - assuming highly responsible roles in life.

Американский университет Гирне 
(ГАУ) был основан в 1985 году как первый 
университет на Кипре. ГАУ является 
международным университетом, с более 
чем 13 000 студентов, почти из  100 
различных стран и  академического 
состава – представителей  40  стран мира. 
ГАУ отличается Американской системой 
и стилем образования, что позволяет 
студентам максимально раскрыть их 
потенциал и реализовать  все самые 
смелые мечты. Степени, звания и дипломы 

Американского университета Гирне признаны во всем мире. 
Университет аккредитован многими международными 
организациями и ассоциациями. Американский  Университет 
в  Гирне имеет 30-ти летний опыт в сфере обучения .  Кампусы 
университета находятся  в США,  Кентербери (Великобритания)   
, в Гонг –Конге  и Турции. Американский университет Гирне 
является поистине глобальным университет, постоянно 
расширяющим свои партнерства, программы и кампусы за 
рубежом. ГАУ не имеет границ и ведет активную деятельность  
на трех разных континентах мира. ГАУ обеспечивает 
американскую модель образования с инновационно-
ориентированными и технологически- совместимыми 
академическими программами для студентов, что позволяет 
ГАУ стать одним из наиболее выдающихся университетов мира 
с весомой репутацией.



Кипр является третьим по величине островом после Сардинии 
и Сицилии  в Средиземном море . Он расположен в 65 км от 
южного побережья Турции.  Ливан, Египет, Израиль , Греция и 
Сирия  являются соседними странами Кипра  . С разделения 
Кипра в 1974 году  в Северной  части острова  стали жить турки-
киприоты , а на юге разместились   греки-киприоты .Турецкая 
Республика Северного Кипра (ТRNC) была официально  основана   
в 1983 году (TRNC ) полностью демократическое государство 
и мир пребывает в  обеих  сторонах острова. В 2003 году 
границы между Севером и Югом были открыты, и по сей день 
есть возможность обойти обе части острова . Античная богатая  
история и   сохранившееся древние останки    и  архитектурные 
памятники старого города   Северного Кипра дают возможность 
и  все условия  для  многих туристов посетить остров  и увидеть 
историю веков своими глазами  . Северные и восточные берега 
Северного Кипра омываются ясными , голубыми , теплыми водами  
Средиземного моря. Вдоль береговой линии рассположены 
золотые песчаные  пляжи, где можно  загорать и купатьса  круглый 
год  .Летний сезон  в Северном Кипре начинается с жаркой погоды. 

Все  лето  держится высокая температура и безоблачное небо,  но 
морской бриз Средиземного Моря   делает  сезон жаркой погоды 
более  влажным и прохладным создав  приятную атмосферу 
в прибрежных районах острова , .Температура самых жарких 
месяцев июля и августа варьируется с 34 ° С - до 40 ° C. 

За 9 тысяч лет Кипр был плавильным котлом многих 
великих цивилизаций: от неолитических поселений 
на северном побережье -  до египетской, персидской, 
римской, венецианской, Османской и наконец Британской 
империй. Его стратегическое расположение на перекрестке 
дорог Запада и Востока наделило остров  богатой и яркой 
историей.  

В ходе оживленного прошлого остров посетили римляне, 
Александр Великий и Ричард Львиное Сердце, и это 
только несколько имен из всего списка тех великих людей, 
которые оставили здесь свое неповторимое наследие. 
Северному Кипру повезло в том, что 80% или более от 
основных исторических достопримечательностей острова 
расположено в пределах северной его части   

Cyprus is the third larg-
est island in the Mediter-
ranean after Sardinia and 
Sicily. It lies 65 km from 
Turkey’s southern coast. 
Other neighboring coun-
tries are Syria, Lebanon, 
Egypt, Israel and Greece. 
Since the division of Cy-
prus in 1974 the Turkish 

Cypriots have lived in the northern part of the island while Greek 
Cypriots live in the south. The island is bisected as the North and 
the South Cyprus. The Turkish Republic of North Cyprus (TRNC) 
was formally established in 1983. The TRNC is a fully democratic 
state and peace subsists across both sides of the island. In 2003, the 
borders between the North and South were opened and it is now 
also very easy to get around, making North Cyprus a truly excellent 
destination for those who dream of a holiday steeped in history.

The northern and eastern shores of North Cyprus are lapped by 
the clear, blue, warm waters of the Mediterranean. All along the 

coastline are bays and beaches where swimming and sunbathing can 
take place the whole year round. Summer in Northern Cyprus is a 
season of hot weather, high temperatures and cloudless sky, but the 
sea breeze make a pleasant atmosphere in coastal areas. The temper-
ature of the hottest months of July and August crawls to 34 °C and 
even to 40 °C.   

For nine thousand years, Cyprus has been a melting pot of great 
civilizations; from the Neolithic settlements on the northern coast 
to the Egyptian, Persian, Roman, Venetian, Ottoman and British 
Empires. Its strategic location at the cross-roads of East and West 
has bestowed the island with a rich and colorful history spanning 
centuries. During the course of its vibrant past, the island has been 
visited by the Romans, Alexander the Great and Richard the Lion 
Heart among many others, each leaving his own unique footprint. 
As you explore the island, you will certainly enjoy the enduring 
echoes of the island’s multicultural heritage; a country upon which 
countless civilizations have left their colorful and fascinating im-
prints, waiting for you to explore.

Wherever you travel to in North Cyprus, the history comes alive...



GAU is a truly global university, continuously expand-
ing its partnerships, programs and campuses abroad. 
In the spirit of globalization, GAU has no borders and 
is actively present in a Global Alliance with members 
covering 3 different continents.
It is the aim of the International Campuses Office to 
promote, support and boost the educational and 
cultural experiences of all Girne American University 
students by facilitating studying and traveling abroad. 
We currently offer opportunities to study in the North 
Cyprus, UK, USA and Turkey. Our various online pro-
grams and study abroad programs, enable students 
to become global-minded and develop into leaders of 
their communities.

ГАУ является поистине глобальным университетом, 
постоянно расширяющим  свои партнерские 
связи, увеличивающим разнообразие  программ 
и число кампусов за рубежом. Следуя  
современному духу глобализации, ГАУ не имеет 
границ и является активным членом   Мирового  
Союзничества, охватывающего 3 континента.  
Цель международного бюро сотрудничества ГАУ-                                   
создание, поддержка и стимулирование  сильной  
базы образования  и культурного опыта для  всех 
студентов  Американского университета Гирне 
путем создания благоприятной атмосферы для  
учебы и  широких возможностей для получения 
международного опыта. В настоящее время мы 
предлагаем возможности обучения  на Северном 
Кипре, в Великобритании, США и Турции. 
Наши различные интерактивные программы 
и программы обучения за рубежом позволяют 
студентам  стать развитыми во всех сферах 
личностями  с широким мировоззрением и 
выдающимися лидерскими качествами.

GAU
Campus



Free
Activities



Free Activities /Бесплатные Мероприятия 
•	  Welcome Party
•	 Pool Party
•	 Beach Party 
•	 Karaoke
•	 Bowling
•	 Movies
•	 Yoga
•	 Music Courses 
•	 Dancing Courses
•	 Beach volleyball tournament
•	 Swimming competition
•	 Tennis Courts
•	 Football
•	 Basketball
•	 Talent Show
•	 City Tours
•	 And Much More
•	
•	 Вечеринки у бассейна
•	 Пляжные вечeринки
•	 Караоке
•	 Боулинг
•	 Кино
•	 Йога
•	 Курсы музыки
•	 Курсы Хореографии
•	 Турнир по пляжному волейболу
•	 Соревнования по плаванию
•	 Теннисные корты
•	 Футбол
•	 Баскетбол
•	 Шоу талантов
•	 Экскурсии по городaм Северного 

Кипра
•	 И многое другое ..

Tours and excursions  / Туры и экскурсии
•	
•	 Tour to City of  Nicosia 
•	 Historic places  
•	 Ataturk Square  
•	 Buyuk Kale  

•	 Tур в Лефкошу 
•	 Исторические здания Никосии 
•	 Площадь Ататюрка  
•	 Buyuk kale  

Tour to City Famagusta 
•	 Old castle 
•	 Sinan Pasha Mosque 
•	 Palace of the Venetian governor Gio-

vanni Riviera 
•	 The Nestorian Church of St. George 
•	 Lala Mustafa Pasha Mosque 
•	 The ruins of the Greek Cathedral of St. 

George 
•	 Othello tower 

Tур в город Фамагуста
•	 Старый город  крепость Фамагуста                                  
•	 Руины Античного города Саламиса
•	 Мечеть Лалы Мустафы Паши 
•	 Дворец венецианского губернатора 

Джованни Ревьере 
•	 Несторианская церковь святого 

Георгия 
•	 Башня Отелло

Tour to city of Kyrenia  
•	 Kyrenia castle (Girne Kalesi), Kyrenia 
•	 St. Hilarion Castle, Kyrenia 
•	 Bellapais Abbey, Kyrenia 
•	 The English Countryside  
•	 Harbour  
•	
Тур по Кирении 
•	 Киренийская крепость (Girne Kalesi), 
•	 Замок Святого Иллариона, Кирения 
•	 Аббатство Беллапаис, Кирения  
•	 Замок Святого Иллариона, Кирения 
•	 Английская  Деревня 
•	 Старинная гавань города Кирении 



English as a Foreign Language (Beginners to Advanced Level)
Turkish as a Foreign Language (Beginners to Advanced Level)
Strategic Management
Coaching and Career Planning
Business English
Personal Brand Management 
Team work
Media Planning
Film making
TV and Radio Management
Public Relations and Advertising
Integrated Marketing Communication

КУРСЫ  
•	Английский	язык		(
  С начального до продвинутого уровня)   
•	Деловой	английский		
		•Английский	язык	для	детей			
•	Турецкий		язык	для	иностранцев	
  (С начального до продвинутого уровня)  
•	Стратегическое	управление		
•	Коучинг	и	планирование	карьеры		
•	Управление	персональным	Брендом			
•	Работа	в	команде			
•	Медиапланирование		
•	Cоздание	фильма		
•	Управление	Телевидением		и	радио		
•	Связи	с	общественностью	и	реклама		
•	Интегрированные	маркетинговые	коммуникации		

Courses



The dormitories are the place for students to settle into University life and 
give them the opportunity to make Cyprus their home. They offer a safe 
haven for all in a structured environment where you have a chance to 
make friends for life and share all new experiences together.
GAU (Girne American University) has three dormitories for students, two 
for females and one for males all within easy reach of the campus. There 
are many buses for students to use to get them to and from the university, 
dormitory and the local town centre from early morning until 9pm.
The dormitories are all cleaned and maintained to a high standard with 
security and the latest technology.

Северный Кипр- остров с очень низким 
уровнем преступности. Несмотря на это 
ваша безопасность- один из наших основных 
приоритетов.  Мы предоставляем всем нашим 
участникам полную охрану и медицинскую 
защиту на время пребывания на острове 
.Кампус университета  снабжен охраной и 
системой безопасности где все участники 
Летней Языковой Школы смогут найти  друзей 
из разных стран мира  и поделиться опытом и 
знаниями между собой  !
Для передвижения от места проживания 
студентов до кампуса университета 
предоставляются автобусы, которые ходят по 
расписанию. Маршрут автобусов рассчитан 
таким образом, что с его же помощью можно 
проследовать на пляж и в центр города.
Все общежития находятся в отличном 
состоянии и поддерживаются в чистоте. Охрана 
территории обеспечивается с использованием 
новейших технологий круглые сутки.

Accommodation
and Transportation



Travel to North Cyprus
Due to international requirements, flights to North Cyprus have to touch down, in transit, at an 
airport in Turkey (Istanbul, Izmir or Antalya). The stop-over is between 30-45 minutes and usually 
there is no change of the aircraft. Most visitors travel to Northern Cyprus via Istanbul. From Istan-
bul to Ercan Airport is a flight of 80 minutes. Our team members meet you at the airport. You are 
transferred to your accommodation by our shuttles.
Turkish Airlines (THY) is the official partner of the Girne American University  and offers  special 
discount on their flights for summer school students We invite all participants of the Summer 
School to take advantage of discounts during the flight of Turkish Airlines 
Currency
The local currency is the Turkish Lira. Major credit cards are widely accepted.
Health Insurance
Health services are available 24 hours a day. Multicultural Summer School students can receive 
free emergency treatment at the state hospitals.

Kак добраться? 
 Рейсы регулярно осуществляют местные авиакомпании Turkish Airlines  и  многие другие. 
Время пути из  Стамбула до аэропорта Эржан — около часа. От аэропорта (Эржан) до столицы 
Северного Кипра- Кирении, полчаса езды. В аэропорту Эржан вас встретят ассистенты 
Международной Летней Школы, которые помогут вам разместиться и будут сопровождать 
вас до конца программы.
Turkish Airlines (Турецкие Авиалинии) являются официальным партнером летней школы 
Американского Университета Гирне и официальным транспортером, предлагая специальную 
скидку на свои рейсы для студентов летней школы.Приглашаем всех участников Летней 
Школы воспользоваться скидками Турецких Авиалиний при перелёте.

 Местная Валюта.
Местная валюта- турецкая лира. Основные виды  кредитных карт принимаются повсеместно. 
Mедицинское страхование.
Медицинскую страховку предпочтительно оформить  в своей стране до приезда. 
Медицинские услуги доступны 24 часа в сутки. Участники международной Летней Школы 
могут получить бесплатную Медицинскую помощь в Государственных больницах Северного 
Кипра. Для стран СНГ Виза для посещения страны не нужна.

F.A.Q





Kontaktsa Call Center:
+ 90 392 650 2000   Ext:1214 – 1154 – 1200  
Girne American University,
University Drive, PO Box 5, Karmi Campus, 
Karaoglanoglu, Kyrenia
TRNC Via Mersin 10, Turkey

Tel Office : + 90 392 6502200 
Mobile  : + 90 533 8484851
   + 90 533 8774707
   + 90 533 8886060
Web Page : mcsummerschool.gau.edu.tr
e-mail : mss@gau.edu.tr

GLOBAL
CAREER

INSTITUTE
Multicultural Summer School Director
Orhan Hasanoglu

Coordinator for Multicultural Summer School and Russian Speaking Countries   
Gunay Aliyeva

Program Coordinator for Multicultural Summer School
Anar Hasanov

Facebook Page
/GAU Multicultural Summer School 


