+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Бизнес
Подготовка к IELTS
Подготовка к TOEFL
Проживание
Резиденция
Семья
Отель
18+
От 200
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

EC
Проживание:
Принимающая семья, студио резиденция, отели

Описание школы:

ЕС на Мальте получила свое признание благодаря
высокому качеству оказываемых услуг. Школа
аккредитована Британским Советом (школы
Великобритании) и АССЕТ (школы в США). Она
является также членом EnglishUK, ELTASA, AAIEP,
ALTO, FELTOM. Программы ЕС разработаны с учетом
Дополнительно оплачивается
потребностей наших студентов. Здесь вам
предложат бизнес английский, курс общего
Регистрационный сбор школы
английского, интенсивный курс, долгосрочные
Проживание в резиденции (по
курсы, индивидуальные уроки, академические
запросу)
программы, программы «Обучение и Работа», а
Страховка
также различные экзаменационные программы:
Трансфер
Консульский и визовый сборы Cambridge ESOL, IELTS, TOFEL, BEC, GMAT, GRE, SAT,
Посольства Мальты
LSAT.
Авиабилет по тарифам
авиакомпании
Кампус школы расположен в очаровательном
Услуги компании Аэровектра
курортном местечке Ст. Джулианс, не далеко от
по оформлению на программу прибрежной зоны.
Персонал, отвечающий за проведение внеклассных
Фактическая оплата производится в
меропритий, с удовольствием продемонстрирует
рублях по внутреннему курсу
Вам
все
достопримечательности
Мальты.
компании на день оплаты из
Субтропический
климат
предполагаетт,
что
расчета стоимости программы в
большая часть времени связана с пребыванием у
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
моря. Вам покажут окрестные песчаные пляжи и
Голубой Грот, куда выс доставят на традиционной

мальтийской рыбацкой лодке. Одну из суббот Вы
проведете в живописной Голубой Лагуне, куда Вы
поедете на катере. Историческая Большая Гавань
также лучше всего смотрится со стороны моря.
Другую субботу можно провести, путешествуя
вокруг
острова.
Вы
увидите
легендарные
мальтийские сторожевые башни и живописные
рыбацкие деревушки.
Ночная жизнь острова не менее увлекательна. EC
организует вечеринки на пляже, где можно
поиграть в волейбол, футбол, поплавать на закате
солнца и насладится пищей, приготовленной на
открытом
огне.
Кроме
этого,
EC
является
организатором лучших опэн-эйр акций на острове.
Вы сможете танцевать всю ночь напролет вместе
со студентами из других школ.
Оснащение:
Светлые, кондиционируемые классы, интернет по
переметру, искусственные сады на крыше школы,
комната отдыха для студентов, 5-ти звёздный пляж
и доступ в один из лучших тренажёрных залов
Мальты.
Программы:
Фристайл – (с июня по август) 2-х недельная
программа, в которую входят: ужин по
приезду, вечеринки, посещение пляжа днём,
экскурсия по Ст. Джулианс, экскурсия по
Валетте, танцевальный вечер Сальсе,
посещение аквапарка и барбекю, ночная
вечеринка на корабле
Общий английский 20 уроков в неделю
Интенсивный английский 30 уроков в неделю
Мини группа 20
Мини группа 30
Бизнес английский мини группа – 20 или 30
часов в неделю в группах по 5 человек
Бизнес английский индивидуальные занятия –
10-50 уроков в неделю
«Погружение в язык» - 40 часов в неделю,
индивидуально или в паре с другим студентом
Индивидуальные занятия
Курсы подготовки к экзаменам:IELTS, TOEFL,
Cambridge Exams – 20, 30 уроков в неделю, 8
недель, в группах по 8 человек

Клуб 50+
Даты начала программ:
Каждый понедельник.
Стоимость обучения неделя € 2017
Программа

Кол-во
уроков

1-11 12-23 24+

Общий английский 20

20

250

185

-

Интенсивный
английский 30

30

345

230

-

Английский язык для
работы

30

345

230

-

English in the City

30

345

230

-

Mini Group

20

385

-

-

Intensive Mini Group

30

460

-

-

Business Mini Group

20

415

-

-

Intensive Business Mini
Groug

30

495

-

-

Academic Semester/Year 20

-

-

167

Intensive Academic
Semester/Year

30

-

-

207

Cambridge Exam
Preparation CAE

20

-

185

-

CPE Intensive

30

-

230

-

IELTS/ TOEFL Exam
Preparation

30

345

230

-

Clup 50+

20

456

-

-

Занятия один на один с
преподавателем

60 за урок

Любая продолжительность может быть рассчитана
по вашему запросу
Стоимость проживания € 2017
Доплата за
выскокий
сезон
Проживание в семье
двухместное размещение HB

195 30

Проживание в семье
одноместное размещение HB

275 60

Проживание в семье личная
ванная комната HB

350 60

