+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Родители + Дети
с 09.06.2018 по 17.08.2018
10-16 лет
От 595
Валюта
€
Период
от 1 недели
Входит в стоимость
Учебные материалы;
Трансфер;
Проживание;
Питание;
Ежедневная экскурсионноразвлекательная программа;
Транспорт, сопровождение
персоналом;
Страховка;
Сертификат по окончанию
программы;
Регистрационный сбор
Дополнительно оплачивается
услуги компании
«Аэровектра»;
консульский сбор посольства;
авиабилет по тарифам
авиакомпании

Clubclass
Расположение: центр г. Свиги
Возраст: 10-16 лет
Продолжительность: от 1 недели
Проживание: отель
Количество человек в группе: не более 15
О школе:
Clubclass – современная языковая школа
резидентного типа, располагающаяся в одном из
самых спокойных и респектабельных районов
Мальты. Clubclass имеет лицензию Мальтийского
Министерства Образования, а также является
членом таких ассоциаций, как FELTOM (федерация
языковых школ Мальты), WYSETC (всемирная
студенческая конфедерации по образованию и
туризму) и ALTO (ассоциация языковых школ и
туристических агентств). В школе преподают
только квалифицированные мальтийские
преподаватели с высшим образованием, а также
имеющие сертификат TESOL. На территории школы
находятся открытые и закрытый бассейны,
спортзал, игровая комната, тренажерный зал,
Интернет-кафе - все то, что поможет отдохнуть и
расслабиться после учебных будней.

Школа Clubclass предлагает молодежные
программы, которые помимо языковой подготовки
включают в себя интересные развлекательные
мероприятия. Такая увлекательная и
Фактическая оплата производится в инновационная методика позволяет стремительно
рублях по внутреннему курсу
улучшить уровень знания английского. Все курсы
компании на день оплаты из
сформированы таким образом, чтобы разрабатывать
расчета стоимости программы в
беглую и уверенную речь не только в классах, но и
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
за их пределами.
Программы:
Программа на базе отеля - 20 уроков английского в
неделю + экскурсионно-развлекательная программа
для детей 10-16 лет
Семейная программа – 20 уроков английского в
неделю для родителей с детьми

Проживание:
Интересные экскурсии и развлекательные
мероприятия не только помогают применить
полученные знания на практике, а также
приобрести друзей из разных уголков мира. На
территории резиденции есть свой открытый
бассейн, столовая, спортивные площадки и
небольшой сад.
Летний лагерь Clubclass также работает на базе
просторного и удобного отеля расположенного в
Меллихе (северная часть Мальты) на берегу
Парадайз-Бэй с видом на соседние острова Гозо и
Комино. В отеле находятся 2 теннисных корта, 3
открытых бассейна с солнечными террасами и
большой крытый бассейн, детская площадка,
игровая комната для всех возрастов, интернеткафе, спортивная площадка с искусственным
покрытием. Прекрасный песчаный пляж
предоставляет возможности для отдыха и занятий
дайвингом с квалифицированными инструкторами.
Также возможно размещение в одно- и
двуспальных апартаментах, расположенных в том
же здании, что и школа.
Для тех детей, которые хотят получить все
впечатления лагеря, но еще не готов ночевать
отдельно от родителей, разработана Дневная
программа, которая не включает проживания.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ на лето 2018 года, €:
Название курса

2 нед 3 нед 4 нед 5 нед

Программа Летний
лагерь

1350

2005

2660

3315

Дневная программа для
детей, путешествующих
с родителями*

730

1075

1420

1765

*стоимость обучения по программе для ребенка

