
Английский на Мальте Сент-Полс-Бэй Возраст 13-17

Стандартны й и интенсивны й курс:
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-В2

& Студенты находятся под присм отром  
вожатых. Подробности на стр. 3.

Семья:
3-местная комната, полный 
пансион, ланч-бокс.

Резиденция: ф ф ф

3-местная комната, общая 
ванная комната, полный 
пансион, горячий обед.

Спорт (пляжный волейбол, футбол), игры 
в бассейне, приветственная вечеринка, 
барбекю, творческие занятия, караоке, 
международные студенческие вечеринки 
и многие другие мероприятия доступны за 
небольшую доплату.

Ц Д  Количество включенных экскурсий зависит 
от количества забронированных недель (см. 
стр. 3).

Прибытие и отъезд в аэропорт Malta (MLA) 
возможны в любое время. UM service. Мы 
предлагаем услуги сопровождения для 
несовершеннолетних только в том случае, 
если это требует авиакомпания.

|М ц  Занятия не проводятся в пр аздничны е д ни  
и не переносятся:

2016: 29 июня, 15 августа

Наша школа расположена 
прямо в центре Сент-Полс-Бэй, 
своеобразного и очаровательного 
средизем номорского городка. 
Школа находится всего в паре 
шагов от изумительной набережной 
Буджиббы, где находится множество 
кафе. Сент-Полс-Бэй -  гостеприимный 
городок, который тепло принимает 
гостей со всего мира!

Студенты школы Сент-Полс-Бэй 
имеют возможность увидеть самые 
лучшие пляжи острова, которые 
расположены в нескольких минутах 
ходьбы. Для студентов организуются 
внеклассные мероприятия, такие 
как, плавание, дайвинг, шоппинг 
или просто отдых после занятий. 
Школа в Сент-Полс-Бэй имеет все 
возможности для организации 
активного отдыха.

Наши преподаватели научат вас 
чтению, написанию эссе и умело 
применять грамматику в разговоре 
и письме.
В Сент-Полс-Бэй вы можете выбрать 
между проживанием в гостевой 
семье или в нашей резиденции. 
Резиденция находится всего в 
нескольких минутах ходьбы от 
школы и пляжа. В каждом номере 
резиденции есть ванная комната. 
В кампусе есть бассейн, где можно 
освежиться в жаркие дни.

Включено: тр ан сф ер  из/в аэро по р т, стандартный 
языковой курс, прож ивание с полным пансионом , 
развлекательная програм м а, экскурси и, присм отр 
со  стороны  вожатых.

2 недели от 
EUR 845,-

СЕНТ-ПОЛС-БЭЙ Цена пакета за 1 неделю в EUR

С е зо н  С  1 неделя неделя +

Семья 435 410

Резиденция 490 465

СЕНТ-ПОЛС-БЕЙ Стоимость указана в EUR

Доплата за интенсивный курс за 1 неделю 53+

Доплата за услугу сопровождения UM 
Service в одну сторону +150

Приглашение для визы + 80

Курьерская служба (если нужен оригинал 
документа +75

День
Прибытие Воскресенье

Началозанятий Понедельник

Отъезд Суббота

ДАТЫ  ПРОГРАМ М Ы  И СЕЗОННОСТЬ
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