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Язык: Английский 

Расположение: Сватар. 

Возраст студентов: 8-17  

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Стандартный курс 

Периоды: 20.06-30.08.2020 

Школа закрыта в дни национальных праздников: 29.06 

 

Краткая история и описание:  
European Centre of Language Studies (EC) представляет собой сеть школ по изучению английского языка в Великобритании, США, Канаде и на Мальте. 

Имея более чем двадцатилетний опыт организации обучения английскому языку юных студентов, EC предлагает интереснейшие программы для детей и 

молодежи. 

Летний учебный центр организуются на базе ведущей частной школы St. Martin’s College в Сватаре. Размещение в резиденции в многоместных 

комнатах, общие удобства на этаже. Возможно размещение в принимающих семьях. Питание – полный пансион. На кампусе школы есть теннисные 

корты, спортивные площадки, бассейн. 

Программа обучения:  

Стандартный курс – 20 уроков английского в неделю по 45 минут. 

Специальный летний курс - 20 уроков английского в неделю по 45 минут. 

Проживание и питание: Проживание предлагается в принимающей семье или резиденции в многоместных комнатах на базе полного пансиона. 

Экскурсионно-развлекательная программа: Программа включает ежедневные развлекательные мероприятия, например, походы в кино, поездки на 

пляжи, вечеринки, круизы по гаваням, барбекю на пляже и многое другое. Также предлагаются экскурсии по многочисленным достопримечательностям 

Мальты. 

Спортивные мероприятия: Предлагаются занятия различными видами спорта, в том числе футбол, волейбол, баскетбол, теннис, мини олимпиады и 

соревнования и т.д. Можно забронировать дополнительные занятия дайвингом. 

Типовое расписание на неделю: 

Время Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

Заезд 

Тестирование Уроки английского языка 

День 
Ориентационный 

тур по школе 

Вечеринка у 

бассейна 
Круиз Валетта Пляж Свободное время 

Вечер 
Приветственная 

вечеринка 
Просмотр фильма Свободный вечер 

Международный 

вечер 
Свободный вечер Пляж 
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Стоимость с чел., EUR:  

Город Тип программы 
Количество 

часов 
Тип размещения Возраст Периоды 1 неделя 2 недели 3 недели 

Сватар Стандартный курс 15 ч /нед 

Standard Residence, 

TRPL/QUAD, FB 12-17 20.06-30.08 
785 1570 2355 

Семья, TWN/TRPL, FB 640 1280 1920 

Резиденция, St. Martin’s 

Campus, MLTPL, FB 
8-13 20.06-23.08 795 1590 2385 

*Заезд и выезд возможны с субботы по субботу или с воскресенья по воскресенье 

 

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 

- трансфер из/до аэропорта 

- трансфер дом-школа-дом в учебные дни 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 50 EUR 

- услуга unaccompanied minor – 30 EUR (в одну сторону) 

- услуги компании – 175 EUR 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 


