+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Один на один
Бизнес
Проф. курсы
Курс для учителей
Подготовка к IELTS
Подготовка к TOEFL
Курс по интересам
Подготовка к экз
Проживание
Резиденция
Семья
Апартаменты
Отель
16+
От 175
Валюта
€
Входит в стоимость
Тестирование по приезду и
распределение в группы в
соответствии со знаниями
языка
Обучение согласно выбранной
программы
Проживание согласно
выбранному типу размещения
Сертификат по окончании
программы
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор школы
30 евро
Страховка из расчета 1 евро в
день
Доплата за высокий сезон
взымается только за
проживание
Учебный материал 40 евро
Трансфер в аэропорт и
обратно 50 евро
Консульский и визовый сборы
посольства

English Language Academy
Проживание:
в принимающей семье, в резиденции, отеле или
квартире с самообслуживанием

Описание школы:
На Мальтийском архипелаге, расположенном в
Средиземном море, с его мягким климатом, каждый
сможет найти для себя намного больше, чем просто
«солнце, море и песок». История острова Мальта в
смешении многих культур, дух которых царит здесь
повсюду, от древней столицы Медины до остатков
доисторических
цивилизаций,
свидетелями
расцвета
которых
когда-то
были
острова
Мальтийского архипелага.
ELA расположена в центральной части г. Слима,
неподалеку от пляжа, ресторанов и магазинов.
Школа предлагает широкий спектр услуг и
программ, предоставляемых крупными школами.
Среди прочего курсы General English, занятия в
группах на курсах делового английского, курсы
подготовки к экзаменам, индивидуальные занятия,
курсы для подростков и для детей младшего
возраста.
Главное
здание
школы
полностью
кондиционировано, что немаловажно в условиях
жаркого
климата
и
оснащено
системой

Авиабилет по тарифам
авиакомпании
Услуги по оформлению на
программу
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 €.

видеонаблюдения.
English Language Academy является учредителем
Федерации Организаций по Обучению Английскому
Языку на Мальте (FELТОМ).
Оснащение:
система кондиционирования
библиотека
бесплатный доступ в Интернет
кафетерий
система видеонаблюдения
Программы:

Ежедневный английский 8/10.

Общий курс английского языка направлен на
совершенствование всех языковых навыков,
чтения,
письма,
грамматики,
умения
воспринимать речь на сух и разговорной речи.
20, 30 и 40
занятий в неделю по 45
минут каждое
6 /10 студентов, подростковые группы на
летний период до 12 человек
Уровни от начального до продвинутого
Длительность курса: мин 1 неделя

Специальный курс общего английского.

Индивидуальный курс разработан специально
для студентов, в чью задачу входит улучшение
английского за короткий промежуток времени.
Совместно в преподавателем студент решает
каким аспектам языковых знаний следует
уделить особое внимание.

10, 15, 20, 30 или 40 занятий в неделю
Индивидуально
Уровни от начального до продвинутого
Длительность курса: 1-50 недель

Круглый год
Комбинированные курсы

Для желающих совмещать индивидуальные и
групповые занятия по языку

30 или 40 занятий в неделю
Уровни от начального до продвинутого
Длительность курса: мин 2 недели
Круглый год

Подготовка к экзаменам

Курс подготовки к TOEFL iBT
Круглогодичные курсы подготовки к
экзаменам TOEFL iBT
Круглый год
10, 15, 20, 30 или 40 занятий в неделю в
составе группы или индивидуально
минимум 1 неделя
максимально 6 человек в группе
уровни от среднего до продвинутого

Курс подготовки к IELTS

Круглогодичные курсы подготовки к
экзаменам IELTS
Круглый год
10, 15, 20, 30 или 40 занятий в неделю в
составе группы или индивидуально
минимум 1 неделя
максимально 6 человек в группе
уровни от среднего до продвинутого

Курс подготовки к Кембриджским
экзаменам

Круглогодичные курсы подготовки к
экзаменам ESOL, KET, PET, FCE, CAE, CPE
Круглый год
10, 15, 20, 30 или 40 занятий в неделю в
составе группы или индивидуально
минимум 1 неделя
максимально 6 человек в группе
уровни от среднего до продвинутого

Курс подготовки к BEC и TOEIC

BEC и TOEIC - новые курсы по подготовке к
экзаменам. Занятия проходят в индивидуальной
форме.

Круглый год
10, 15, 20, 30 или 40 занятий в неделю в
составе группы или индивидуально
минимум 1 неделя
максимально 6 человек в группе
уровни от среднего до продвинутого

Комбинированные экзаменационные
курсы

Все вышеперечисленные экзаменационные
курсы могут быть совмещены с курсами
общего английского языка. Состоят из 20
занятий по программе общего
английского и 10 занятий по подготовке к
экзаменам.
Круглый год
20 общий английский +10 занятий
подготовки к экзаменам в неделю в

составе группы или индивидуально
минимум 1 неделя
максимально 6/10 человек в группе
уровни от среднего до продвинутого

Курс делового английского в составе группы

Круглогодичные курсы включают в себя
деловую корреспонденцию, презентации,
деловую лексику. написание резюме, правила
ведения переговоров, деловое общение по
телефону и многое другое.

10, 20, 30 занятий в неделю в составе
группы или индивидуально
минимум 1 неделя
максимально 6 человек в группе
уровни от среднего до продвинутого
круглый год

Индивидуальный деловой английский (Одинна-один).

Индивидуальный курс разработан специально
для студентов владеющих навыками общего
английского на высоком уровне. Совместно в
преподавателем студент решает каким
аспектам знаний следует уделить особое
внимание.

10, 20, 30 и 40 занятий в неделю
индивидуально
минимум 1 неделя
уровни от среднего до продвинутого
круглый год

Комбинированные курсы делового английского

Интенсивный курс совмещает занятия по
общему английскому в первой половине дня и
делового английского во второй половине.
Совместно в преподавателем студенты решает
каким аспектам знаний следует уделить особое
внимание.

10, 20, 30 занятий в неделю в составе
группы или индивидуально
минимум 1 неделя
максимально 6 человек в группе во
второй половине дня и 10 в первой
половине
уровни от среднего до продвинутого
круглый год

Индивидуальный курс специального
английского

Студентам предлагается практика английского
языка в определенной области знаний по
выбору. Требования оговариваются заранее,
чтобы администрация школы смогла подобрать
соответствующего преподавателя.

10, 20, 30 и 40 занятий в неделю
индивидуально
минимум 1 неделя
уровни от среднего до продвинутого
круглый год

Курсы подготовки преподавателей
Курсы проводятся в любое время года.

Заинтересованным лицам необходимо
обратиться через агентство в школу для
получения необходимой информации. Курсы
предназначены для преподавателей
английского языка начальных и средних школах
страны проживания, где английский является
иностранным языком
10 занятий в неделю индивидуально во
второй половине дня
минимум 1 неделя
уровни от среднего до продвинутого
круглый год
Курсы для пожилых людей

Преимуществом курса является
отсутствие необходимости
академического обучения. Пожилые
студенты изучают английский в
контексте мальтийской культуры,
истории и традиций страны. Занятий
проводятся опытными
преподавателями. Предлагается
сочетание курсов с активной культурно
развлекательной программой.

20 занятий в неделю в составе группы до
10 чел
минимум 1 неделя
уровни от среднего до продвинутого
июнь- август

Стоимость обучения в неделю € 2021:
General English
Курс

кол-во
число
занятий
студентов в
в
группе
неделю

стоимость стоимость
уровень
продолж. low
high
языка
season
season

Ежедневный
английский

20, 30 ,
40

8 ( ноябрьмарт)
10 ( апрельоктябрь)
подростковые
группы
любой
максимум 12
студентов в
летний период
( апрельоктябрь)

Ежедневный
мини

20, 30
или 40*

6
любой
круглогодично

20
30
40

20
30
40

20 - € 140
30 - € 180
40 - € 220

20 - € 235
30 - € 320
40 - € 425

20 - € 175
30 - € 225
40 - € 275

Индивидуальные 10, 15,
занятия
20, 30,
General English
40

индивидуально любой

10
15
20
30
40

€ 25 за
сессию

дополнительные вечерние занятия из расчета 10 уроков в неделю:
Дополнительные
ежедневный английский € 50;
занятия
бизнес английский € 75;

Другие курсы английского в неделю € 2021:
Курс

кол-во
занятий в
неделю

число
студентов в
группе

уровень
языка

стоимость стоимость
продолж.
low
high
сессий
season
season

Бизнес английский
Mini Group BUS6

20, 30, 40

6

ниже
20
среднего 30
продвинутый 40

Комбинированный
курс бизнес
английского
ежедневный
английский + бизнес
30 и 40

30
(20 общий
английский
+ 10 бизнес)
40
(30 бизнес
+ 10 общий)

Экзаменационные
курсы TOEFL iBT

20, 30,40

Экзаменационный
комбинированный
IELTS & Cambridge

20 - € 175
30 - € 235
40 - € 295

20 - € 215
30 - € 290
40 - € 365

утренние
занятия:
10 студентов
апрель-октябрь; ниже
30
6 студентов
среднего 40
ноябрь- март
продвинутый
вечерние
занятия:
6 круглый год

€ 200
€ 280

€ 250
€ 350

6

ниже
20
среднего 30
продвинутый 40

€ 215
€ 290
€ 365

€ 215
€ 290
€ 365

20,30,40

6

20
средний 30
продвинутый
40

€ 215
€ 290
€ 365

€ 215
€ 290
€ 365

Экзаменационный
комбинированный

30 (20
общий+10
подготовка)
40(30
подготовка+10
общий)

6 студентов (
подготовка к
экзаменам)
10 студентов (
общий
английский)

средний 30
продвинутый 40

€ 250
€ 350

€ 250
€ 350

Индивидуально в
паре Один учитель
два студента General
English

10, 20, 30, 40

2 студента

любой

10
20
30
40

€ 150
€ 260
€ 340
€ 420

€ 150
€ 260
€ 340
€ 420

Индивидуально в
паре Один учитель
два студента Special
course

10, 20,30, 40

2 студента

любой

10
20
30
40

€ 170
€ 280
€ 370
€ 460

€ 170
€ 280
€ 370
€ 460

индивидуально

10
от
15
начального
20
до
30
продвинутого
40

ИндивидуальноTOEFL,
IELTS & Cambridge
15, 20,30, 40
courses

€ 30 за сессию

*Любая продолжительность курса может быть
рассчитана по вашему запросу
Стоимость проживания € 2021:
Принимающая семья двух- трех
мест. размещение

стоимость/ночь

полупансион

22

полный пансион

26

Доплата за одноместное
размещение

6

Принимающая семья двухтрехместное размещение (1
июля - 30 сентября)
полупансион

26

полный пансион

30

Доплата за одноместное
размещение

12

Резиденция
Отель

по запросу

Дополнительно оплачиваются:
регистрационный сбор школы € 30;
учебныйй материал € 40;
консульский и сервисный сборы посольства
Мальты;
страховка
авиаперелет
услуги компании Аэровектра

