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Тип программы
Стандарт
Интенсив
Долгосрочные
Бизнес
Подготовка к TOEFL
Проживание
Семья
Апартаменты
16+
От 160
Валюта
€
Входит в стоимость
Тестирование по приезду и
распределение в группы в
соответствии с уровнем
владения языком,
Обучение по выбранной
программе,
Сертификат по окончании
программы,
Учебные материалы во
временное пользование
Проживание на выбор
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор школы
60 евро
Подбор проживания 80 евро
Страховка – 1 евро в день
Трансфер в обе стороны 35
евро
консульский и визовый сборы
посольства Мальты
Авиабилет по тарифам
авиакомпании
Услуги по оформлению на
программу
Курсы подводного плавания от
260 евро

Sprachcaﬀe
Описание школы:
Sprachcaﬀe предлагает с 1983 года языковые курсы
и обучение за рубежом. Концепт Sprachcaﬀe обучение иностранному языку в уютной обстановке
без стресса и суеты!

Расположение
Вид школы просто захватывает дух! Архитектура
здания, построенного в начале века, поистине
уникальна. Это потрясающее своими размерами
здание поразит Ваше воображение классическим
греческим стилем. Школа расположена в тихом
районе Сант Джулиан'с Бей, но, в тоже время,
находится недалеко от центра ночной жизни. Этот
большой комплекс, сочетающий в себе классы,
апартаменты, рестораны и оранжереи, а также
плавательный бассейн и площадку для игры в
пляжный волейбол, является прекрасным местом,
как для учебы, так и для отдыха. Солнце здесь
светит круглый год, и возможности для отдыха и
развлечений практически не ограничены.

Внеклассные мероприятия
На Мальте Вы сможете принять участие во
всевозможных мероприятиях, при этом у Вас есть
прекрасная возможность улучшить свой
английский. Многочисленные музеи, базарчики,
золотые пляжи, прогулки, спортивные мероприятия
Фактическая оплата производится в - все это специально для Вас свободное от
рублях по внутреннему курсу
обучения время. Персонал Sprachcaﬀe даст Вам
компании на день оплаты из
подробную информацию обо всех мероприятиях и

расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 €.

программах.
Методы обучения
Преподаватели школы SPRACHCAFFE смогли открыть
новый метод обучения, который доказал свою
эффективность. Они трансформируют стрессовую
ситуацию на уроке в креативную обстановку
обучения английского языка за самое короткое по
возможности время. Благодаря этому, урок всегда
проходит в самой благоприятной для студентов
обстановке, что эффективно влияет на их успехи в
обучении.
Чтобы начать говорить прямо сейчас на
иностранном языке, Вам необходим метод
обучения, основанный на коммуникации.
Атмосфера, которую школа Вам обеспечивает, важный элемент для сохранения мотивации
студентов, а это главный шаг к успеху. Ключ ко
всему - активное погружение в язык.
Если студент остается верным данному принципу
"коммуникации", то быстрый прогресс и долгий
контакт с иностранным языком Вам обеспечен. С
самого начала Вы сможете говорить на
иностранном языке, применяя каждую деталь
обучения на практике. При этом, Вам гарантирован
сразу эффективный успех, потому что Вы сможете
употреблять словарный запас, изученный на уроке,
в повседневных жизненных ситуациях.
Программы:
Описание курса
Если Вы полный новичок в английском или хотите
углубить свои знания, стандартный курс в нашей
школе на Мальте ответит всем Вашим
потребностям. Это идеальная комбинация для
изучения языка и проведения незабываемого
отпуска. 4 урока каждый день гарантирует Вам
эффективное изучение английского, а после обеда
или утром перед занятиями можно насладиться
свободным временем.
Общий план курса
·
4 урока в день построены следующим
образом:
·

1 урок - изучение грамматики и

лексики.
·

1 урок - коммуникация.

·
2 урока - ударение на чтение,
понимание текста, слушание и написание..
Темы занятий основаны в общем на актуальных
статьях из английских газет и журналов,
отобранных согласно уровню, чтобы студенты
могли обсуждать их.
Интенсивный курс
Интенсивные курсы английского языка в
Sprachcaﬀe/Languages PLUS на Мальте - это
идеальный выбор, если Вы хотите учить язык более
интенсивно. Если Вы новичок в английском или
хотите углубить свои знания, интенсивный курс
ответит всем Вашим потребностям
В этом случае ударение будет сделано на
обучении, таким образом, у Вас будет меньше
времени для внеклассных мероприятий. 6 уроков в
день гарантируют Вам эффективный прогресс за
короткое время.
Общий план курса
·
6 уроков в день построены следующим
образом:
·
2 урока - изучение грамматики и
лексики.
·

2 урока - коммуникация.

·
2 урока - ударение на чтение,
понимание текста, слушание и написание.
Темы занятий основаны в общем на актуальных
статьях из английских газет и журналов,
отобранных согласно уровню, чтобы студенты
могли обсуждать их.
Курс делового английского языка
Сегодня студенты стремятся поставить себе
новые цели соответствовать мировым деловым
стандартам и быть конкурентоспособными на
международном рынке труда. Поэтому знание

Делового или Специализированного английского
языка играет важную роль для карьеры и
служебного роста.
Описание курса
Этот курс Делового или Специализированного
Английского идеален для студентов и
специалистов, которые должны говорить на
иностранном языке ежедневно. Курс Делового или
Специализированного английского состоит из 4
уроков стандартного курса английского языка и 2
уроков Делового английского.
Курс состоит из экономических тем (экономика,
финансы, маркетинг и производство), а также
других отраслей, которые важны для Вашей
карьеры.
Проживание
Апартаменты
Апартаменты Sprachcaﬀe находятся на территории
школы. Все апартаменты рассчитаны на нескольких
студентов, что дает возможность реализовать наш
основной принцип: "обучение через общение". С
самого начала Вашего пребывания Вы будете
разговаривать по-английски!
Стандартные апартаменты : одно- и двухместные
комнаты общая кухня и ванная короткое
расстояние до Школы уборка: 1 раз в неделю
Комфортабельные апартаменты: одно- и
двухместные комнаты более высокого стандарта
общая кухня и ванная более высокого стандарта
короткое расстояние до Школы уборка: 2 раза в
неделю
Семья
Школа предлагает проживание в семьях, тщательно
отобранных командой Sprachcaﬀe. Если вы
выберете этот вид проживания, вы получите не
только возможность попрактиковать английский
вне класса, но и узнаете изнутри жизнь Мальты,
культуру и привычки его обитателей. Мы
тщательно отбираем семьи, руководствуясь
следующими принципами:
Кратчайшее расстояние до Школы

Высокий уровень комфорта
Доступность проживания
Полупансион / комнаты на одного или двух
студентов
Стоимость обучения без проживания
евро, 2018 г.
Программа
обучения

2
недели

3
недели

4 недели

Стандартный курс
английского 20
уроков/ неделя

390

555

720

Интенсивный
английский 30
уроков/ неделя

530

765

1000

Бизнес курс 20 + 10

870

1275

1680

*Любая продолжительность курса может быть
рассчитана по вашему запросу
Проживание
Тип размещения

2
3
недели недели

4 недели

Стандартные
апартаменты двух/
одно мест.
размещение

235/400

300/600

440/840

Комфортабельные
апартаменты
двух/одно мест.
размещение

400/600

600/900

1000/1400

Проживание в семье
двух/ одно мест
размещение
полупансион

380/500

570/750

720/960

Студия

480/740

720/1110 1080/1600

