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Краткая история и описание:  

Школа Institute of English Language Studies (IELS) входит в состав международной группы языковых центров LAL (Language and Leisure) и является 

крупнейшей и одной из старейших языковых школ на Мальте. Все школы IELS признаны Министерством образования Мальты.  

Главная школа находится в оживленном морском курорте Слимы. Здание школы находится в тихом месте, но всего в 5 минутах ходьбы  от оживленной 

набережной и всей необходимой инфраструктуры: супермаркета, почтового отделения, банка, аптеки, автобусной остановки и стоянки такси. Дорога от 

школы до Валлетты занимает 15-20 минут езды на автобусе или 5-10 минут плавания на пароме через залив. 

Программа обучения:  
Стандартный курс (Junior Summer/ Vacation) – 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. Занятия могут проходить в первой и второй половине дня. 

 

Дневная программа - 20 уроков в неделю по 45 минут. Проживание не предоставляется. В программу входят дневные и вечерние мероприятия, а также 

экскурсии и пакетированные ланчи по будням. 

Проживание и питание: Студентам предлагается проживание в семьях или в резиденциях (на базе отелей).  

Большинство мальтийских семей, где размещаются студенты, живут в Слиме и соседних районах: St. Julian’s, SanGwann, Gzira, Ta’Xbiex и Msida. 

Размещение в двух-/трех-/четырехместных комнатах на базе полного пансиона.  

Centre Residence предлагает размещение в отеле Bay view (Гзира) на расстоянии пешей прогулки до учебного центра. В отелях хорошая система 

кондиционирования, за дополнительную плату предоставляется доступ к Интернету. Удобства в номере. Размещение в трех-/четырехместных номерах на 

базе полного пансиона.  

Club Residence предлагает размещение в отеле Bugibba. Предоставляется трансфер отель-школа-отель. В отелях хорошая система кондиционирования, 

бассейны, комнаты для игр. За небольшую плату предоставляется доступ к сети Интернет. Размещение в трех-/четырехместных номерах на базе полного 

пансиона.  

Спорт: Пляжный волейбол, плавание, за дополнительную плату (бронирование заранее) предлагаются занятия по дайвингу. 
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Экскурсионно-развлекательная программа: В зависимости от возраста студентов предлагаются различные мероприятия и экскурсии - поездка в 

дельфинарий, пенная вечеринка в местном клубе, круиз на остров Комино и Голубую Лагуну, посещение Валетты. В свободное от занятий время ребята 

могут играть в футбол, волейбол, посещать мероприятия, организуемые школой. 

 

Типовое расписание на неделю: 

Время Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

Заезд 
Пляж 

Уроки английского языка 

День Экскурсия в Мдину Игры на кампусе Свободный день Пляж Свободное время 

Вечер Вечер спорта Вечеринка Картинг Вечеринка Валетта Вечеринка 

 

Стоимость с чел., EUR:  

Город Тип программы 
Количество 

часов 
Тип размещения Возраст Периоды 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Слима 

Junior Summer Camp 15 ч /нед Club Residence, MLTPL, FB 8-12 27.06-23.08 867 1662 2457 3252 

Vacation English Plus 15 ч /нед 

Семья, TWN/TRPL, FB 

13-17 30.05-06.09 

667 1268 1869 2470 

Club Residence, MLTPL, FB 829 1591 2353 3115 

Centre Residence, MLTPL, FB 897 1726 2555 3384 

Дневная программа 15 ч /нед 
Без проживания, пакетированные 

ланчи с пн по пт 
8-12 27.06-23.08 417 765 1113 1461 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по выбранной программе 

- проживание и питание по программе 

- тестирование по прибытии и сертификат по окончании курса, учебные 

материалы 

- культурно-развлекательная программа и экскурсии 

- регистрационный взнос за обучение и проживание 

- трансфер из/до аэропорта в стандартные даты и время заезда 

 

- трансфер из/до аэропорта для дневной программы – 29-51 EUR 

- изменение бронирования – 60 EUR 

- услуга unaccompanied minor – 35 EUR в одну сторону 

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

- услуги компании – 175 EUR 

- медицинская страховка  

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 


