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Летние каникулы на Мальте
Возраст: 10-17 лет
Даты: 07.07-22.07.2018
Школа: NSTS English Language Institute
Расположение: г. Гзира
Продолжительность: 2 недели
Проживание и питание: резиденция, 3-х разовое питание
Мальта – бывшая британская колония. 150-ти летнее влияние Британии наложило неизгладимый отпечаток на
язык и систему образования страны, но в то же время мальтийцам удалось сохранить свою самобытную
средиземноморскую культуру. Поэтому студенты со всего мира устремляются изучать английский именно
сюда. Мальтийский климат, целебная морская вода, богатая история острова, красивые города и интересная
программа обучения делают пребывание на Мальте незабываемым.
NSTS English Language Institute является старейшей языковой школой на Мальте, которая была основана в
1963 году при Мальтийском Государственном Университете, и первой школой, которая начала практиковать
изучение английского, как иностранного языка на Мальте. Главный корпус NSTS расположен в Гзире, всего в
10 минутах от набережной Слимы и от туристического центра отдыха и развлечений Сент-Джулианса.
Инфраструктура. В школе созданы прекрасные условия для качественного обучения и активного отдыха и
организации досуга: современно оборудованные аудитории, компьютерный класс, бесплатный доступ к
Интернету, кафе, библиотека, центр самоподготовки, потрясающий дворик и апельсиновый сад.
Программа обучения. Дружный коллектив преподавателей использует коммуникативные методики: на курсах
студенты слушают песни, играют в языковые игры, проводят исследования и интервью, практикуют
английский на занятиях и в многих реальных англо-языковых ситуациях вне занятий. Курс состоит из 20
уроков по 45 минут в неделю в международных классах максимум по 15 человек.
Проживание и питание. Предлагается размещение детей в просторных комнатах с кондиционерами и
специальными боксами для хранения личных ценных вещей. В комнатах размещается по 5 человек. В
общежитии есть бассейн, столовая. холл для проведения мероприятий, зоны отдыха, бесплатный Интернет.
Питание - сбалансированное, трехразовое.
Экскурсионная программа и мероприятия:
 Столица Мальты - Валетта
 Голубая лагуна
 Посещение лучших пляжей Мальты
 Старые города - Мдина и Рабат
 Водные игры, волейбол, спорт, караоке, дискотеки, шоппинг и многое другое
Стоимость программы - €1900
Программа включает в себя:










Обучение английскому языку
Экскурсионная и культурна программа
Проживание и 3-х разовое питание
Сертификат по окончанию курса
Сопровождение групп лидера
Авиаперелет
Трансфер в обе стороны
Медицинская страховка
Услуги агентства

