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Расположение: Слима (20 минут на машине от аэропорта Мальты) 

Возраст студентов: от 16 лет 

Вид проживания: Семья, резиденция, отель  

Тип программы: Стандартный курс, Интенсивный курс, Бизнес английский,  

Даты заездов:  круглый год 

 

Краткая история и описание:  
Школа LAL Malta действует с 1985 года и предлагает множество программ обучения. Основное здание школы расположено в центре Слимы. 

Здесь есть все необходимое для обучения и полноценного отдыха: просторные классы с кондиционерами, кафетерий, Интернет-кафе. В 

школе есть также бесплатный открытый центр с книгами и мультимедийным программным обеспечением. Также LAL Malta предлагает 

летние программы, которые проводятся в летней школе, расположенной на острове Гозо. 

 

Программа обучения:  
Стандартный курс – 20 уроков в неделю 

Интенсивный курс – 30 уроков в неделю 

Бизнес курс (6 человек в группе) – 20 уроков в неделю. Минимальный уровень знаний  – Intermediate. 

1 урок - 45 минут, в стандартной группе до 12 человек. 

Проживание и питание:  
Проживание предлагается на выбор в студенческой резиденциях Day's Inn Residence ***, в мальтийских семьях, а также отелях. 

Day's Inn Residence находится в 5 минутах ходьбы от школы. Все комнаты резиденции оборудованы кондиционерами, имеется кухня и 

прачечная. В зоне ресепшена студенты могут пользоваться доступом в беспроводной Интернет. В летнее время для учащихся работает 

открытый бассейн на крыше здания. 

Все принимающие семьи проживают не более, чем в 30 мин от школы. Питание в семьях организовано на базе полупансиона. 
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Стоимость обучения на человека, EUR: 

Курс обучения 1 неделя 2 недели 3 недели Регистрационный взнос 

Стандартный курс 210 420 630 

50 Интенсивный курс 305 610 915 

Бизнес-курс 350 700 1050 

 

Стоимость проживания на человека, EUR: 

Тип проживания 1 неделя 2 недели 3 недели Регистрационный взнос 

Day`s Inn Hotel room, 

SNGL, ensuite, б/п (18+) 
301 602 903 

30 Day`s Inn Studio, SNGL, 

б/п (18+) 
308 616 924 

Семья, SNGL, ensuite, б/п 350  700 1050 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 

- выбранный курс обучения 

- выбранный тип проживания и питания 

- Доплата за обучение в высокий сезон (15.06-04.09) – 60 EUR/ нед. 

- Питание в резиденции – 35 EUR в неделю – BB, 112 EUR в неделю 

– HB 

- Доплата за проживание в высокий сезон (02.05-26.09) -  от 98 EUR 

до 133 EUR 

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

- услуги компании – 175 EUR 

- мед.страховка 

- авиаперелет 

- трансфер 

- некоторые учебники – 25 EUR 

 


