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Язык: Английский 

Расположение: Сент-Джулианс. 

Возраст студентов: 18+ 

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Стандартный курс, интенсивный курс.  

Периоды: Круглый год, начало курса по понедельникам 

Школа закрыта в праздничные дни 

 

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. 

Живописный город Сент-Джулианс, рядом с которым расположена школа Sprachcaffe, находится на восточном побережье острова. В 

прошлом бывшая рыбацкая деревушка, сейчас - оживленный город со множеством ресторанов, пабов и центров развлечений. 

Школа располагает живописными садами, огромным бассейном, оборудованными классами и комфортабельными апартаментами. 

Резиденция находится в старинном здании, построенном в средиземноморском стиле, которое создает неповторимую атмосферу. 

Вы можете выбрать подходящее для себя проживание: в апартаментах вместе с другими студентами, в студио с собственной ванной и  

кухней или в гостевой семье. 

Программа обучения:  

Стандартный курс - 20 уроков стандартного английского языка в неделю по 45 минут. В классе максимум 10 студентов. 

Интенсивный курс - 30 стандартного английского языка в неделю по 45 минут. В классе максимум 10 студентов. 

Проживание и питание:  
Студенты проживают в принимающих семьях в одноместных комнатах. Также возможно размещение в апартаментах или в студиях в 

одноместных комнатах. В принимающей семье питание – полупансион. В апартаментах и студиях возможны полупансион или полный 

пансион за доплату. 

Стоимость обучения на чел., EUR:  

Город Тип программы Регистрационный сбор 1 неделя 2 недели 3 недели 

Сент-Джулианс 
Стандартный курс 

60 
180 360 540 

Интенсивный курс 255 510 765 
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Стоимость проживания на чел., EUR:  

Город Тип проживания 
Регистрацион. 

сбор 

1 неделя 2 недели 3 недели 

1.01-28.03 

27.09-22.12 

29.03-20.06 

23.08-26.09 

21.06-

22.08 

1.01-28.03 

27.09-22.12 

29.03-20.06 

23.08-26.09 

21.06-

22.08 

1.01-28.03 

27.09-22.12 

29.03-20.06 

23.08-26.09 

21.06-

22.08 

Сент-

Джулианс 

Апартаменты 

стандарт, SNGL, б/п 

80 

225 275 335 450 550 670 675 825 1005 

Апартаменты 

комфорт, SNGL, б/п 
325 375 435 650 750 870 975 1125 1305 

Студия, SNGL, б/п 395 445 495 790 890 990 1185 1335 1485 

Семья, SNGL, HB 265 315 390 530 630 780 795 945 1170 

 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной 

программе  

- тестирование и сертификат по окончании 

обучения 

 

- дайвинг курс (6 погружений) – 290 EUR 

- скуба-дайвинг (минимум 1,5 дня: теория, погружения в бассейн и в море, проезд) - 330 EUR 

- дайвинг в Средиземном море (минимум 3 дня: теория, погружения в бассейн и в море, проезд) - 460 EUR 

- доплата за питание (в апартаментах и студиях) – B&B 40 EUR/нед, HB 125 EUR/нед, FB 195 EUR/нед 

- трансфер аэропорт-школа-аэропорт – 40 EUR 

- приглашение для визы – 50 EUR (обязательно) 

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

- услуги компании – 175 EUR 

- медицинская страховка 

- консульский сбор  

- авиаперелет 

 


