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Лет ние каникулы на Мальт е (Сент-Полз-Бей)

Возраст: 13 - 17 лет
Даты заездов: 29 июня - 15 июля 2019 г. 
Группа: 8 + 1

Солнечная Мальта «Жемчужина Средиземноморья» – идеальное место для проведения детских каникул и
совмещения отдыха с обучением. На острове безопасная обстановка и прекрасный солнечный климат.
Летняя программа проводится образовательным центром EC с 25-летним опытом организации языковых
программ.  Европейский  центр  имеет  превосходную  репутацию  и  предоставляет  высокое  качество
обучения. 
Обучение проводится на базе одной из частных мальтийских школ - колледжа St.Martin’s, который был
построен  в  1993  году.  Колледж  имеет  современное  оснащение,  включая  учебные  классы  с
кондиционерами,  многофункциональный  спортивный  комплекс,  2  теннисных  корта,  3  футбольные
площадки с синтетическим газоном, кафетерий, актовый зал. 
Проживание  организовано  в  комфортабельном  отеле  Bella  Vista  4*  с  развитой  инфраструктурой  и
бассейном. В одной комнате с удобствами  проживает 4 человека. 
Трехразовое питание включает завтрак, горячий обед и ужин. Завтрак континентальный – чай или кофе,
апельсиновый сок, свежий хлеб, масло и джем, ветчина и сыр, хлопья и свежие фрукты. Обед состоит из
горячего блюда и салата (паста, рис, овощи), а также десерта (фрукты или кондитерские изделия). В дни
экскурсий  или  поездок  на  барбекю  детям  выдается  упакованный  обед  (большой  сэндвич,  фрукт,
шоколадный батончик и 0,5л бутылка воды). Ужин из трех блюд: закуска, главное блюдо и десерт.  
Уроки  проводятся  с  понедельника  по  пятницу  в  утренние  часы,  всего  20  часов  в  неделю.  Все
преподаватели  -  носители  языка,  высококвалифицированные  педагоги.  В  первый  день  обучения
проводится тест, по результатам которого дети распределяются по классам. От резиденции до школы и
обратно  ребят  доставляет  школьный  автобус.  После  занятий  и  в  выходные  студентам  предлагается
насыщенная программа досуга: экскурсии, морские прогулки, посещение пляжей и аквапарка и многое
другое. 

Стоимость 1598 евро                     Агентствам и готовым группам предоставляется комиссия

В стоимость включено:
Английский язык (20 уроков в неделю)
проживание в отеле Bella Vista 4* (или другой равноценный отель),                            
4-х местная комната с удобствами 
3-х разовое питание
тестирование
учебные материалы
трансфер из/в аэропорт
доставка автобусом на учебу и мероприятия (St.Martin's College)
сертификат об окончании курса
спортивно-развлекательная программа и экскурсии
сопровождение руководителем
виза 
медицинская страховка 
Дополнительно оплачивается:
авиабилет (от 36000 рублей)
дополнительная экскурсия на Сицилию (по желанию)


