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Язык: Английский 

Расположение: Сент-Джулианс. 

Возраст студентов: 16+ 

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Стандартный курс, интенсивный курс. 

Периоды: круглый год 

 

Краткая история и описание:  
European Centre (EC) – это сеть школ по изучению английского языка, действующих в Великобритании и на Мальте. Все школы EC аккредитованы 

Британским Советом, школы на Мальте признаны Министерством образования Мальты. 

Маленькая и очаровательная, Мальта  - это благоприятное и доброжелательное место для изучения английского языка. Отдыхайте на пляже или 

посещайте бесчисленные достопримечательности - Мальта всегда сможет оставить улыбку на вашем лице. Не только солнечная и яркая, но и богатая 

своей историей Мальта сможет заинтересовать каждого, ведь здесь есть всё: от неолитических храмов до кристально чистого моря. 

Школа EC Malta расположена в Сент-Джулианс, развитом туристическом курорте построенном вокруг небольшой бухты. EC Malta одна из немногих 

школ английского языка которая прошла международную аккредитацию по стандарту качества ISO 9001 и может предложить курсы Английского на 

Мальте даже для самых требовательных студентов. Вы всегда можете ожидать самый теплый приём от наших преподавателей и сотрудников в большой, 

яркой и современной школе с незабываемыми мероприятиями на протяжении всего года. 

Программа обучения:  
Стандартный курс – 20 уроков английского языка в неделю. Продолжительность одного занятия – 45 минут. 

Интенсивный курс – 30 уроков английского языка в неделю. Продолжительность одного занятия – 45 минут. 

 

Проживание и питание:  
Студентам предлагаются различные варианты проживания: в семье, студенческой резиденции, отелях или апартаментах (от 18 лет). Максимальная 

удаленность принимающей семьи – 30 минут на общественном транспорте. Резиденция находится в 20 минутах ходьбы от школы или 10 минутах езды на 

автобусе. Студенческие апартаменты имеют различное расположение и могут находиться в одной минуте ходьбы или 15 минутах езды на автобусе. 

Стоимость обучения в евро: 

Тип курса 
Количество занятий Регистрационный взнос за 

обучение 
1 неделя 2 недели 3 недели 

General English 15 часов/неделя 45 220 440 660 

Intensive English 22,5 ч/неделя 45 330 660 990 
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Стоимость проживания в евро: 

Тип 

размещения 

Условия 

проживания 
Расстояние до школы 

Регистрацион. взнос 

за проживание 

1 неделя 2 недели 3 недели 

1.01-12.06; 

28.09-30.12 

13.06- 

27.09 

1.01-12.06; 

28.09-30.12 

13.06- 

27.09 

1.01-12.06; 

28.09-30.12 

13.06- 

27.09 

Семья, стандарт 
SNGL, BB 10-30 мин на транспорте 30 255 375 510 750 765 1125 

SNGL, HB 10-30 мин на транспорте 30 270 390 540 780 810 1170 

Семья, комфорт 
SNGL, ensuite, BB 10-30 мин на транспорте 30 335 435 670 870 1005 1305 

SNGL, ensuite, HB 10-30 мин на транспорте 30 350 450 700 900 1050 1350 

Апартаменты 
Стандарт, SNGL, б/п 5-30 мин пешком 30 270 400 540 800 810 1200 

Комфорт, SNGL, б/п 5-30 мин пешком 30 390 500 780 1000 1170 1500 

 

В стоимость включено Дополнительно оплачивается 

- программа обучения  

- размещение и питание выбранной категории 

- тестирование по прибытии и сертификат по окончании курса 

- учебные материалы  

 

- доплата за обучение в высокий сезон (15.06-25.09) -  20 EUR/нед 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 55 EUR 

- трансфер в одну сторону – 25 EUR 

- услуги компании – 175 EUR 

- консульский сбор  

- авиабилет  

- медицинская страховка  

 


