+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 08.06.2019 по 11.08.2019
7 - 17 лет
От 945
Валюта
€
Период
1 недели
Входит в стоимость
регистрационный сбор - 25
евро
учебники и материалы - 50
евро
обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
экскурсионно-развлекательная
программа
трансфер из/в аэропорт
страховка
Дополнительно оплачивается
консульский сбор;
услуги "Аэровектры";
авиабилет

International House
Дети летом хотят отдыхать! Они хотят купаться в
теплом море и загорать под солнышком, играть в
пляжный волейбол, кататься на лодках, плескаться
в бассейне и общаться с другими детьми. Школа
International House на Мальте угадывает самые
смелые желания детей и соответствует самым
высоким требованиям их родителей. Ведь
International House World Organization (IH WO) - это
крупнейшая всемирно известная сеть языковых
школ, которая сейчас насчитывает более 160
центров в 50 странах мира, в том числе, в
Великобритании, Ирландии и на Мальте. Благодаря
огромному опыту и неисчерпаемым ресурсам школа
разработала свою уникальную методику
преподавания и с каждым годом все более
усовершенствует ее. Преподаватели International
House являются авторами многих широко известных
учебников: Headway, Cutting Edge, Language To Go,
Natural Grammar и Fountain.
Специально для детей и подростков IH на Мальте
проводит летние программы на базе 4* отеля
Paradise Bay с высоким уровнем сервиса и
собственным песчаным пляжем. Самые известные
пляжи Мелеха и Армер находятся всего лишь в 5
минутах езды от отеля.
Ребята четко делятся на 4 возрастные группы –
раздельно занимаются английским, проводят
свободное время и даже ездят на экскурсии: 7-9
лет / 10-12 лет / 13-15 лет / 16-17 лет

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
Проживание очень комфортное и соответствует
компании на день оплаты из
всем международным стандартам отеля высокого
расчета стоимости программы в
уровня: номера с системой кондиционирования и
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
собственной ванной комнатой. Каждый номер имеет
балкон с видом на море. Студенты проживают в
номерах по 3 или 4 человека одного возраста и
пола. Кроме того, отель имеет отличные условия
для отдыха: 3 огромных открытых бассейна с зоной
отдыха, теннисные корты, поля для занятия
спортом, детские спортивные площадки, маленькие
магазинчики и закусочные, и конечно же
собственный песчаный пляж!

Помимо учебы с квалифицированными
преподавателями и очевидными преимуществами в
проживании, школу IH отличает чуткое внимание и
забота о Вашем ребенке. Каждый вечер детей
занимают спортивными мероприятиями,
подвижными играми и развлечениями,
организованно водят на пляж, где студенты
купаются и загорают под присмотром персонала
школы и инструкторов, а также возят на экскурсии
по субботами и воскресениям.
IH на Мальте предлагает 2 пакетные программы
для студентов всех возрастов:
Опции

Пакет «Премиум»

Пакет «Эксклюзив»

Кол-во уроков/нед.

20

20

Кол-во студентов в группе

12-15

6-8

Безопасность

24/7

24/7

Проживание

В резиденции
отеля 4*

В резиденции
отеля 4*

Количество бассейнов

4

4

Питание

трехразовое

трехразовое

Развлечения

2 мероприятия
ежедневно

2 мероприятия
ежедневно

Уроки на основе материалов
Кембриджского Университета

да

да

Подготовка к IELTS

-

да

Персональный менеджер 24/7

-

да

Трансфер

да

да

Страховка

да

да

Стоимость в июне / июле и августе, в евро:
Программа 2 недели
Премиум

3 недели

4 недели

2002/2067 3080/3180 4158/4293

Эксклюзив 2912/2977 4480/4580 6048/6183

