Общий языковой курс (MT001A-01)
EC Malta
Круглый год
КОД ПРОГРАММЫ: MT001A-01
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Европейский языковой центр на Мальте был открыт в 1991 году и находится в Сент-Джулианс, одном из
самых популярных городов Мальты. Школа имеет 44 классных комнат, компьютерный класс, библиотеку,
гостиную для отдыха студентов, интернет кафе и Wi-Fi, сады, расположенные на крыше. Один этаж
отведен для преподавания бизнес английского. Школа предлагает разнообразную программу
развлекательных мероприятий и экскурсий. По воскресеньям организуют встречу для новых студентов,
показывают окрестности, по понедельникам проводится ориентация и знакомство со школой и
сотрудниками.

ВОЗРАСТ:
от 16 до 65 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
Круглый год
заезды/отъезды по субботам
в летний период минимальный возраст студентов - 18 лет
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
В школе предлагаются следующие курсы: общий английский 20, 30 уроков в неделю, английский для
работы, обучение в мини-группах до 5-ти человек, подготовка к экзаменам Cambridge Exam, IELTS. курсы
для преподавателей английского языка, индивидуальные занятия, академический семестр/год от 24-х
недель. Максимальное количество студентов в группах – 12 человек.
Проживание для студентов организовано в принимающих семьях, студенческих апартаментов категории
стандарт и комфорт.
Семьи и резиденции расположены на расстоянии 10-30 минут до школы пешком. Возможно забронировать
проживание с отдельной ванной комнатой за дополнительную плату.
В стоимость включен он-лайн тест по прибытию, учебные материалы, трансфер в случае бронирования
курса с проживанием, приветственное мероприятие.
ОБУЧЕНИЕ:
курс английского языка 20 уроков в неделю предназначен для тех, кто хочет всесторонне улучшить свою
языковую компетентность, сосредоточив усилия на грамматике и лексике языка, а также на развитии
навыков говорения, аудирования и письма на английском языке. Основной целью курса является развитие
уверенности обучающегося в ежедневном использовании языка общей тематики. Этот курс тренирует
навыки по всем четырём направлениям: устная речь, аудирование, чтение и письмо.
Интенсивный курс (30 уроков в неделю) включает дополнительные уроки, помимо общего курса и так же
позволяет персонализировать своё обучение добавив дополнительные 10 уроков в неделю

ПРОЖИВАНИЕ:
семья

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
за дополнительную плату по расписанию школы
ТРАНСФЕР:
Включен
Трансферы во определенное время включены в стоимость.

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 980 € от 69482 ₽
2 недели 3 недели 4 недели
20 ур/нед, семья, 1 мест.комната, полупансион

980€

1470€

1960€

69482₽

104224₽

138964₽

1470€

1960€

104224₽

138964₽

20 ур/нед, апартаменты стандарт, 1-мест.комната, без питания 980€
69482₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Трансфер: 50 в обе стороны € от 3546 ₽
Доплата за обучение в высокий сезон (в неделю):
15.06.2020 - 25.09.2020: 20 € от 1418 ₽
Доплата за проживание в высокий сезон (в неделю):
13.06.2020 - 27.09.2020: 120 в семье € от 8508 ₽
13.06.2020 - 27.09.2020: 130 в апартаментах € от 9217 ₽
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 3500 ₽
Консульский сбор за Визу: 35 € от 2482 ₽
Медстраховка: 1 € от 71 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
Регистрационный сбор обучение: 45 US$ от 2856 ₽
Регистрационный сбор проживание: 30 US$ от 1904 ₽
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
за 8 недель
Обращаться: Центр международного образования “Европейская школа”
Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 15, Бизнес центр «ДК Выборгский», офис 415
Тел.: | 8 965 772 36 53 | (812) 995 62 50
www.euroschool.com

info@euroschool.com

