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Язык: Английский 

Расположение: Сент-Джулианс, Сент-Полс-Бэй. 

Возраст студентов: 13-21 лет 

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Стандартный курс, интенсивный курс.  

Периоды: 07.06-30.08.2020 

 

Краткая история и описание: 

Sprachcaffe/ Languages Plus - это сеть языковых школ, представляющая языковые центры в Великобритании, Мальте, Канаде, Германии, Франции, 

Италии, Испании, Мексике, Кубе, Бразилии, и Китае. Организация предлагает обучение 8 иностранным языкам по собственным эффективным методикам 

преподавания. 

Мальта – одна из самых южных стран Европы, которая расположена между Сицилией и Северной Африкой. Это островное государство может 

предложить все для незабываемых каникул и изучения языка: восхитительный климат, солнце круглый год и очарование Средиземноморья. 

Сент-Джулианс – это оживленный центр острова, в котором есть модные рестораны, бары, магазины и развлечения. Этот город никогда не спит. Школа 

Sprachcaffe расположилась идеально на границе между городами Сент-Джулианс и Пемброук. Студентам доступно лучшее с обеих сторон: совсем рядом 

находится оживленный центр с развлечениями, а с другой стороны – спокойствие в ночное время на закрытой территории кампуса школы. 

Sprachcaffe в Сент-Джулианс – это идеальное место для учебы и отдыха. Студенты имею возможность остановиться в принимающей семье (проживать 

в 3-х местной комнате с иностранными студентами) или же поселиться в Club Village нашего кампуса (комнаты для 2-3 или 7 студентов). Большинство 

семей расположены в 15 минутах пешком или на автобусе от школы. 

Расположенный на севере острова, Сент-Полс-Бэй может похвастаться самыми красивыми прибрежными деревнями, исключительной по красоте 

природой и живописными пляжами. Сент-Полс-Бэй находится на расстоянии 10 км от столицы Мальты – Валлетты, является не только домом 

Мальтийского Национального Аквариума, но и множества других замечательных развлечений! 

Школа Sprachcaffe расположена прямо в центре Сент-Полс-Бэй, своеобразного и очаровательного средиземноморского городка. Школа находится всего 

в паре шагов от изумительной набережной Буджиббы. Студенты школы Сент-Полс-Бэй имеют возможность видеть самые лучшие пляжи острова, 

которые расположены в нескольких минутах ходьбы. Для студентов организуются внеклассные мероприятия, такие как, плавание, дайвинг, шоппинг или 

просто отдых после занятий. В Сент-Полс-Бэй студенты могут выбрать проживание в принимающей семье или в резиденции, которая находится всего в 

нескольких минутах ходьбы от школы и пляжа. В каждом номере резиденции есть ванная комната. На кампусе есть большой бассейн, где можно 

освежиться в жаркие дни. 

Программа обучения:  

Стандартный курс - 20 уроков в неделю по 45 минут. В классе максимум 15 студентов.  

Интенсивный курс - 30 уроков в неделю по 45 минут. В классе максимум 15 студентов.  

http://www.sprachcaffe.com/russian/main.htm


Проживание и питание:  
Студенты проживают в принимающих семьях в трехместных комнатах. Также возможно размещение в резиденции в двух-/трех-/многоместных 

комнатах. Питание организовано на базе полного пансиона. 

Спорт: футбол, волейбол, плавание, каякинг и др.  

Экскурсионно-развлекательная программа: В свободное от занятий время проводятся викторины и дискотеки, вечера барбекю, просмотры фильмов. 

 В двухнедельную программу входит 1 экскурсия на целый день и 8 мероприятий, включая 1 экскурсию на полдня, в трехнедельную программу – 2 

экскурсии на целый день и 12 мероприятий, включая экскурсии на полдня, и так далее. В однонедельную программу входят только 4  мероприятия. При 

бронировании интенсивной программы мероприятий, количество экскурсий и мероприятий удваивается. 

Экскурсии на целый день: обзорные экскурсии по городам пребывания и по соседним городам и др. 

Экскурсии на полдня: Валетта, Слима, Бэй Стрит, прогулка на лодке и др.  

 

Типовое расписание на неделю: 

 Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Утро 

Заезд 

Тестирование и занятия Уроки английского языка 

Выезд 
День 

Ознакомительная 

прогулка по школе 

Экскурсия в 

Валетту 
Шоппинг в Слиме 

Экскурсионный тур 

по Мальте 
Игры на кампусе 

Вечер 
Вечеринка и турнир по 

волейболу 
Футбол и караоке Настольные игры 

Конкурс 

фотографий 
Ночь кино 

*День заезда – воскресенье, день выезда из резиденции – пятница, день выезда из семьи и колледжа – суббота. 

 

Стоимость на чел., EUR:  

Город Тип программы Возраст Тип проживания Периоды 1 неделя Доп неделя 

Сент-Джулианс Стандартный курс 14-21 

Семья, TWN/TRPL/MLTPL, FB 

07.06-30.08 

680 635 

Club Village, MLTPL, FB 745 705 

Club Village, TRPL, FB 780 735 

Club Village, TWN, FB 820 780 

Сент-Полс-Бэй Стандартный курс 12-17 
Семья, TRPL, FB 

28.06-23.08 
635 600 

Резиденция, TRPL, FB 720 680 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной программе  

- учебные материалы 

- тестирование и сертификат по окончании обучения 

- культурно-развлекательная программа 

- трансфер из/до аэропорта 

 

- интенсивный курс – 45 EUR /нед 

- интенсивная программа мероприятий – 70 EUR/нед 

- услуга unaccompanied minor – 150 EUR в одну сторону 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 75 EUR 

- услуги компании – 175 EUR 

- приглашение для визы – 80 EUR  

- медицинская страховка 

- консульский сбор 

- авиаперелет 



 


