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Язык: Английский 

Расположение: Сент-Джулианс 

Возраст студентов: 12-17  

Проживание: резиденция   

Тип программ: Стандартный курс 

Периоды: 21.06 – 09.08.2020 

Начало курса: каждый понедельник 

 

Краткая история и описание:  

Бутик-школа на Мальте ACE English Malta предлагает своим студентам обучение в стильных учебных центрах, интерьеры которых продуманны до 

мелочей. Основная цель школы – обеспечить высококачественный процесс обучения английскому языку за адекватные деньги в удобной и современной 

обстановке. 

Школа располагается в здании торгового комплекса Bay Street в самом центре модного и яркого городка Сент-Джулианс. Здесь есть множество бутиков, 

ресторанов, кафе, магазинов, мест досуга и развлечений. В двух шагах от школы находятся популярный песчаный пляж St Georges Bay и Paceville – центр 

отдыха и ночной жизни Мальты. Это самый популярный у туристов район с шикарными отелями, дискотеками, барами, ресторанами и множеством 

других развлечений. 

Все школьные помещения оформлены в ярких тонах, обустроены современной мебелью и кондиционерами. В школе 25 учебных аудиторий, оснащенных 

интерактивными досками, интернет-кафе, библиотека, несколько зон отдыха и большая терраса, где студенты могут расслабиться и пообщаться с новыми 

друзьями в перерывах между занятиями. Бесплатный Wi-Fi доступен на всей территории школы. 

Программа обучения:  
Стандартный курс 20 уроков в неделю по 45 минут. В классе максимум 15 студентов.  

Учебные материалы были специально разработаны для молодежных программ для улучшения владения английским языком. Курс включает в себя 

структурную работу (ролевые игры, обсуждения), практику по письму, чтению и звуковому восприятию речи.  
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Проживание и питание: студентам предлагается размещение в резиденции школы на базе полного пансиона, в трех/четырехместных комнатах. На 

территории резиденции в распоряжении студентов имеются спортивные площадки, открытый бассейн, мини-маркет, кафетерий, комнаты для игр и 

многое другое. 

Типовое расписание на неделю: 

Время Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

Заезд Экскурсия 

Уроки английского языка 

День 

Экскурсия 

Экскурсия Свободный день Экскурсия Экскурсия 

Вечер Игры на кампусе 
Тематическая 

вечеринка 
Игры на кампусе 

Тематическая 

вечеринка 

 

Стоимость с чел., EUR:  

Город 
Тип 

программы 

Количество  

часов 

Тип 

размещения 
Возраст Периоды 

Регистрационный 

взнос 

2 

недели 
Доп. неделя Доп. ночь 

Сент-

Джулианс 
General English 15 ч /нед 

Резиденция, 

FB 
12-17 

21.06 – 

09.08.2020 
45 1870 880 180 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- стандартный курс изучения английского языка 

- проживание и питание на базе полного пансиона 

- программа внеурочных мероприятий 

- присмотр за детьми в школе и резиденции 

- услуга unaccompanied minor – 50 EUR в одну сторону (обязательно для детей до 

16 лет, путешествующих индивидуально) 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 70 EUR 

- авиаперелет 

- услуги компании - 175 EUR  

- консульский сбор 

- мед страховка 

- трансфер 

 


