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Расположение: Слима  

Возраст студентов: 17+   

Вид проживания: Семья, студенческая резиденция 

Тип программы: Стандартный курс, интенсивный курс, бизнес английский 

Даты заездов: круглый год 

Краткая история и описание:  
Сеть школ Inlingua представлена учебными центрами по всему миру, в общей сложности их около 320. Центр Inlingua действует на Мальте 

с 1980 года и заслужил высокую репутацию, благодаря эффективным программам обучения и прекрасно подобранной команде 

высококвалифицированных преподавателей.  

Школа Inlingua расположена в Слиме, популярном курорте со множеством ресторанов, магазинов и центров развлечений. Центр находится 

недалеко от центра города, в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Школа предлагает обучение в современно оборудованных аудиториях. К 

услугам студентов библиотека, аудио/видео зал, Интернет-кафе.  

Inlingua предлагает различные образовательные программы как для взрослых, так и для детей в течение всего года. Предлагаются также 

программы с обучением в семье преподавателя. 

 

Программа обучения:  
Стандартный курс – 20 часов в неделю. В классе максимум  10 человек. 

Интенсивный курс – 30 уроков в неделю. В классе максимум  10 человек. 

Бизнес английский – 20 уроков в неделю. В Классе максимум 6 человек 

Продолжительность 1 урока- 45 минут.  

 

Проживание и питание:  
Студентам предлагается проживание в принимающих семьях на базе полного пансиона или в резиденции на базе полупансиона. 

 

 

https://www.inlingua.com/


Стоимость обучения на человека, EUR: 

Тип программы 1 неделя 2 недели 3 недели Регистрационный взнос 

 
Низкий 

сезон 
6.06-6.09 

Низкий 

сезон 
6.06-6.09 

Низкий 

сезон 
6.06-6.09 

45 Стандартный курс 180 215 360 430 540 645 

Интенсивный курс 230 275 460 550 690 825 

Бизнес английский 240 290 480 580 720 870 

Стоимость проживания на человека, EUR: 

Тип проживания 7 ночей 14 ночей  21 ночь 

 Низкий сезон 6.06-6.09 Низкий сезон 6.06-6.09 Низкий сезон 6.06-6.09 

Семья, SNGL, 

ensuite, FB 
336 434 672 868 1008 1302 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 

- выбранный курс обучения 

- выбранный тип проживания 

- распределительный тест 

- сертификат об окончании обучения 

- клубный доступ к пляжам 

- скидочная карта студента 

- Некоторые учебники – от 27 до 45 EUR 

- авиаперелет 

- мед.страховка 

- услуги компании – 175 EUR 

- доступ в интернет (при некоторых типах проживания) 

- трансфер 

 


