Английский на Мальте

Сент-Джулианс

МАЛЬТА: СЕНТ-ДЖУЛИАНС

SPRACHCAFFE

Аккредитовано:

Райский остров
Основана
в 1991 году

Мальта является бывшей колонией Великобритании.
Это необычная страна с британскими традициями и
средиземноморским колоритом.

Состав студентов

Вместимость:
500 студентов
Бассейн, бистро с террасой,
игровая комната, лаунжзона, библиотека, ТВ зал,
прачечная

35+

Западная Европа

42 %

Компьютерная зона
Бесплатный доступ в
интернет

Америка

21 %

Восточная Европа

18 %

Азия

14 %

Доступно:
20.04, 02.11

Другие страны

5%

Живописный город Сент-Джулианс, рядом с которым расположена
наша школа, находится на восточном побережье острова. В прошлом
– бывшая рыбацкая деревушка, сейчас – динамичный город со множеством ресторанов, пабов и развлечений.
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ААккредитовано:

Сент-Джулианс

Откройте для себя живописный средиземноморский остров Мальты
Обучение еще никогда не было таким непринужденным и эффективным одновременно. Вы будете приятно удивлены комфортной
и дружной атмосферой в нашем кампусе Sprachcaffe Club Village, а
также профессионализмом наших опытных преподавателей.

Качественное обучение, интересный досуг, вкусная еда и практичное проживание гарантируют успешное пребывание и незабываемые впечатления! В Sprachcaffe Club Village вы найдете друзей с разных уголков мира. Наша команда ждет вас с нетерпением!

SPRACHCAFFE CLUB VILLAGE
Ресторан / Бар
На территории нашей виллы
есть ресторан, бар, лаунж-зона
с TV и DVD плеером, а также
игровая комната.

Классные комнаты
Все наши классы оборудованы
кондиционерами и подходят для
обучения людей с ограниченными
возможностями. Кроме того, в школе
есть библиотека и комната отдыха.

Бассейн
В самом сердце комплекса
находится бассейн, излюбленное
место для встреч и общения
студентов и персонала школы
Sprachcaffe.

Центральный вход
При входе на территорию
нашего комплекса, вас
будут встречать наши
доброжелательные
сотрудники и живописное
окружение. Рецепция
работает 24 часа в сутки.

Апартаменты
В нашем кампусе студенты могут
выбрать размещение в апартаментах
или в студии.

Видео наших студентов о Мальте
sprachcaffe.com/Мальта/video
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5 мин. до побережья
10 мин. до пляжа в Сент-Джулиансе

15 мин. до Слимы и Сент-Полс-Бэй
30 мин. до Валетты

SPRACHCAFFE

Наша резиденция находится в старинном здании, построенном в средиземноморском стиле, который создает неповторимую атмосферу.

Обучение

1–8
недель

9+
недель

Стандартный курс
20 уроков в неделю / макс. 10 студентов в группе

180

160

Интенсивный курс
30 уроков в неделю / макс. 10 студентов в группе

255

235

Стади-клаб
2 урока в неделю

вкл.

вкл.

+ 75

-

Цена за неделю в EUR + регистрационный сбор: 60 EUR
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1.615 ,EUR

Наш богатый выбор развлекательных мероприятий станет прекрасным дополнением к светящему круглый год солнцу, обеспечив
вам успех в обучении и незабываемые воспоминания.

МАЛЬТА: СЕНТ-ДЖУЛИАНС

Сент-Джулианс

Английский на Мальте

Воркшопы (Продолжительность: 1 неделя)
10 дополнительных уроков в неделю / макс. 10 студентов в группе
Понедельник месяца:
Business English
Communication Skills
Job Applications & Interview
Sales & Marketing
Business Negotiations
Public Speaking & Presentation
English & Drama

1-ый

2-ой

3-ий

4-ый

Прекрасно оборудованные учебные классы располагают к эффективному обучению.

Список услуг

Подготовка к экзаменам
(Продолжительность: 12 недель)
FCE, CAE
20 уроков в неделю / макс. 10 студентов в группе / сбор за экзамен не включен
Даты курса:
06.01 24.02 16.03 17.08 14.09
Даты экзамена: 13.03
06.06
01.12

-

160

Подготовка к экзамену IELTS
(Продолжительность: 12 недель)
20 уроков в неделю / макс. 10 студентов в группе / сбор за экзамен не включен
Даты курса:
06.01 24.02 16.03 17.08 14.09

-

160

-

160

Подготовка к университету
(Продолжительность: 12 недель)
University Pathways
20 уроков в неделю / макс. 10 студентов в группе
Сбор за процесс зачисления в ВУЗ + 240
Программа 35+ (Цена за две недели!)
Включено: стандартный курс, проживание (комфортные апартаменты,
одноместный номер), программа мероприятий, трансфер
Доступно: 20.04, 02.11
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• Регистрационный сбор: 60 EUR
• Сбор за подбор проживания: 80 EUR
• Стади-клаб
• Приглашение для визы: 50 EUR (не возвращается)
• Тестирование и сертификат включены в стоимость курса
• Учебные материалы (в аренду 7,50 EUR / неделя, 30 EUR залог или продажа)
• Курьерская служба: 40 EUR (не возвращается)
• Цены на трансфер: стр. 68

Проживание (С воскресенья по субботу)

Сезон A

Сезон B

Сезон C

Цена за неделю в EUR + сбор за подбор
проживания: 80 EUR

до 28.03 /
с 27.09

29.03 - 20.06 /
23.08 - 26.09

21.06 - 22.08

115

165

225

225

275

335

215

265

325

325

375

435

255

305

365

395

445

495

205

255

330

265

315

390

615

665

715

1105

1155

1205

Завтрак

Завтрак и
ужин

Полный
пансион

40

125

195

Стандартные апартаменты

Индивидуальный курс
(также доступно онлайн обучение до или после основного курса)
5 дней в неделю, 2 урока в день (за 4 или 6 уроков в день цена увеличивается
соответственно)

410

410

Студия

Курсы дайвинга
Дайвинг-пакет
6 погружений в море, трансфер, мини-группы

Комфортные апартаменты

290

Дополнительный курс скуба-дайвинга
3 часа теории, 3 погружения в бассейне, 2 погружения в море, мин. 1,5 дня, трансфер

330

Дополнительный курс дайвинга в открытом море
5 часов теории, 5 погружений в бассейне, 4 погружения в море, мин. 3 дня, трансфер

460

Гостевая семья
(завтрак и ужин)
Отель (завтрак)
(*только для совместного заказа)
Доплата за питание
(в апартаментах и студии)
Цена за неделю в EUR

*

Даты начала курса для всех уровней, кроме элементарного: каждый понедельник
Даты начала элементарного уровня в 2020 году:

Школа будет закрыта
в праздничные дни 2020 года:

Январь: 6
Февраль: 3
Март: 2 + 23 + 30
Апрель: 6

Декабрь 2019: 13 + 23 Январь 2020: 3
Март: 19
Апрель: 10
Май: 1

Май: 4
Июнь: 1 + 29
Июль: 6 + 13 + 20 + 27
Август: 3 + 10 + 17 + 24 + 31

Сентябрь: 14
Октябрь: 5
Ноябрь: 2

Январь 2021: 4
Февраль 2021: 1
Март 2021: 1
Бронирования после 01.12.2020
осуществляются по ценам 2021 года.

Сентябрь: 8
Декабрь 2020:
8 + 21 Январь 2021: 1
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