+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 16.06.2018 по 26.08.2018
8 – 20 лет
От 300
Валюта
€
Входит в стоимость
Обучение по программе;
Проживание (кроме
программы Day Programme);
Питание полный пансион
(кроме Freestyle, Day
Programmes);
Учебные материалы;
Возврат трансфера;
Сертификат по окончании
курса;
Вне учебная деятельность в
соответствии с программой.
Дополнительно оплачивается

EC
Расположение: г. СентДжулианс
Возраст: 8 – 17
Проживание:
Количество человек в группе: до 15
О школе:
ЕС – международная сеть школ, которая была
основана более 20 лет назад. Языковые центры ЕС
находятся в 16 странах на трех континентах, в том
числе Великобритании, Канаде, США, ЮАР и на
Мальте. Мальтийская школа английского языка
находится в Сент-Джулианс, одном из самых
популярных курортных городов Мальты.
Учебный процесс ЕС включает в себя обучение в
группах\мини группах, бизнес курсы и подготовку к
CambridgeExam, а также курсы для детей. Школа
оснащена 70 кабинетами с кондиционерами, кафе,
беспроводной сетью Wi-Fi, комнатой отдыха для
обучающихся.

Полный пансион для
программы Freestyle за доп
плату
Регистрационный сбор ( 45 €);
Страховка;
Доставка оригинала
приглашения DHL (при
необходимости)
Авиабилет по тарифам
авиакомпании
Услуга компании Аэровектра
15 000 руб
Фактическая оплата производится в Программы:
рублях по внутреннему курсу
Даты: 16 июня – 26 августа 2018
компании на день оплаты из
- SummerCamp–летняя программа для детей 8-13
расчета стоимости программы в
лет; 20 занятий английским в неделю + программа:
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
5 мероприятий на полдня, 5 вечерних и 2 дневных
мероприятия в неделю
Даты: 16 июня – 26 августа 2018
- Homestay/ Club/ Economy – летняяпрограмма для
подростков 13-17 лет; 20 занятий английским в

неделю + программа: 5 мероприятий на полдня, 3
вечерних и одно дневное мероприятие в неделю
Даты: 16 июня – 26 августа 2018
- Freestyle–летняя программа для подростков 16-20
лет; 20 занятий английским в неделю + программа:
3 мероприятия на полдня, 3 вечерних и одно
дневное мероприятие в неделю
Даты: 18 июня – 24 августа 2018
- DayProgrammes – дневная программа для детей
7-17 лет; 20 занятий английским в неделю +
программа: 5 мероприятий на полдня, 3 вечерних*
и одно дневное* мероприятие в неделю
* - только для студентов 13-17 лет
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ на 2018 год, € :
Кол-во
уроков 1
2
3
4
5
Тип проживания:
в
неделя недели недели недели недель
неделю
Homestay

20

515

955

1395

1835

2275

Club residence

20

730

1460

2190

2920

3650

Economy

20

630

1260

1890

2520

3150

Summer Camp

20

740

1 480

2220

2960

3700

Day Programme (с
прог.мероприятий) 20
7-13

400

800

1 200

1 600

2 000

DayProgramme
(без
20
прог.мероприятий)
7-13

300

600

900

1 200

1 500

Freestyle

650

1300

1950

2600

3250

20

Проживание:
Студенты могут выбрать один из нескольких
вариантов проживания:
резиденция при колледже St. Martin’s. Общие
комнаты с совмещенными ванными комнатами.
проживание в принимающей семье. Комнаты
на 2 -3 человек, совмещенные ванные.
клубная вилла. Комнаты на 3-4 человек,
отдельные ванные комнаты.
Отель BellaVista. Комнаты на 3-4 человек,
отдельные ванные комнаты.
Отель в Слиме. Комнаты на 3 человек,
отдельные ванные.

