
Индивидуальные летние программы для детей 

Мальта 2020 

BELS MALTA 

belsmalta.com  

Язык: английский 

Местоположение: Сент-Полс-Бей 

Возраст: 10-16 лет 

Проживание: резиденция, семья 

Тип программ: английский + отдых 

Период: 16.06-30.08.2020 

Краткая история и описание:  

Языковая школа BELS MALTA находится в живописном городе Сент-Полс-Бей, на северо-востоке Мальты.  

Это один из самых популярных городов Мальты, который поражает сочетанием исторических зданий, колоритных магазинчиков, модных бутиков и 

уютных кафе. Школа BELS MALTA ежегодно организовывает приключенческие языковые программы для детей в возрасте от 10 до 16 лет. На занятиях 

учителя стараются включить каждого студента в процесс обучения, используя современные методики преподавания.  

Здание школы оборудовано интерактивными досками, кондиционерами, вендинговыми автоматами и на всей территории можно подключиться к Wi-Fi. 

Также студенты могут воспользоваться школьной библиотекой, книжным магазином и общей зоной отдыха.  

Школа может по-настоящему похвастаться своим интернациональным миксом: большую часть студентов здесь составляют дети из Германии, Италии и 

Франции. Процент русскоговорящих студентов обычно не превышает 10% за летний период.  

Программа обучения:  

Английский + отдых – 20 уроков английского языка в неделю. 

В классе максимум 15 студентов 

Во время обучения преподаватели используют коммуникативный подход, который базируется на выполнении различных грамматических упражнений.  

Проживание:  

Студентам предлагается проживание в резиденции (отель 3*) в многоместных комнатах на базе полного пансиона. Резиденция находится в безопасном 

районе, в нескольких минутах от пляжа и в пешей доступности от главной площади Буджиббы. Студенты проживают в двух/трехместных комнатах на 

базе полного пансиона. Во всех комнатах установлены кондиционеры. На территории резиденции есть Wi-Fi, также студенты могут пользоваться 

бассейном отеля. Завтрак, обед и ужин – шведский стол.   

Также студенты могут выбрать проживание в принимающей семье в многоместной комнате на базе полного пансиона.  



Культурно-развлекательная программа:  

Культурно-развлекательная программа  включает в себя 5 экскурсий на полдня. Студентам предлагается посетить аквапарк, изучить близлежащие 

города, такие как Валетта, Сент-Джулианс, Слима и т.д. Также во время поездки студенты посетят аквапарк, остров Комино и другие 

достопримечательности.  

Примерное расписание на неделю:  
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Приветственный вечер, ориентационный тур по 

кампусу 

Понедельник Поход в аквапарк Уроки  

14.30 – 16.00 

Барбекю  

Вторник Экскурсия по Сент-Джулианс, шоппинг   Свободное время вечером 

Среда Игры на кампусе Перерыв  

16.00 – 16.15 

Вечеринка международных студентов 

Четверг Свободное время утром Игры на кампусе 

Пятница Экскурсия на остров Комино 
Уроки 

16.15 – 17.15 
Спортивные мероприятия на кампусе 

Суббота Мероприятия на кампусе Бассейн Игры на кампусе 

 

Стоимость программы на человека, EUR:  

Тип программы Тип проживания 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Английский + отдых 
Резиденция, DBL/TRPL, ensuite, FB 

750 1430 2160 2890 
Семья, MLTPL, FB 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- курс обучения 20 уроков в неделю 

- выбранный тип проживания на базе полного пансиона 

- распределительное тестирование 

- учебные материалы 

- сертификат об окончании обучения 

- программа культурно-развлекательных мероприятий 

- трансфер а/п – школа – а/п 

- Водные виды спорта (2 урока парусного спорта, 2 урока серфинга, 2 

урока SUP) – 400 EUR за 2 недели 

- Парусный спорт (3 урока по 120 минут) – 190 EUR в неделю 

- Виндсерфинг (3 урока по 120 минут) – 190 EUR в неделю 

- авиаперелет  

- услуги компании – 175 EUR  

- мед.страховка  

- консульский сбор 

- курьерская доставка документов (при необходимости) 



 


