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Курсы английского языка для взрослых круглый год
МАЛЬТА

ВОЗРАСТ: 18+
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ: КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: ОТ 2-Х НЕДЕЛЬ
5 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ СТОИТ ВЫБРАТЬ ШКОЛУ CLUBCLASS НА МАЛЬТЕ:






школа имеет все необходимые аккредитации и удобное расположение
школа и резиденция находятся в одном здании, на территории которого есть фитнесс-центр и
открытый бассейн
современные классы, оснащенные кондиционерами и бесплатным WiFi
небольшие классы с многонациональным составом
наилучшее сочетание цены и качества

ШКОЛА
Школа английского языка Clubclass Malta расположена в Свии, недалеко от самого популярного и
оживленного туристического района Мальты, Сент-Джулианса.
Центр английского языка Clubclass имеет лицензии министерства образования и мальтийского
управления по туризму, а также полностью аккредитован FElTOM (Федерация организаций по обучению
английскому языку на Мальте).
Школа располагает всем необходимым для эффективного усвоения студентами нового материала и
приобретения практических навыков: просторными и светлыми классами, которые оснащены
кондиционерами, бесплатным WiFi-доступом в интернет, круглосуточным интернет-кафе, центром
самоподготовки и библиотекой. Также на территории комплекса к услугам студентов предлагается
просторный открытый бассейн, тренажерный зал, небольшой закрытый бассейн, сауна, джакузи,
кафетерий, ресторан и прачечная самообслуживания. Недавно открылся современный бизнес-центр, все
классы которого оснащены кондиционерами, интерактивными досками и плазменными панелями.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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Также бизнес-центр располагает уютной общей зоной, где студенты могут пообщаться друг с другом или
расслабиться за чашечкой ароматного кофе во время перемены, а также воспользоваться бесплатным
WiFi доступом в интернет.
При помощи портала e-learning студенты могут подготовиться и приобрести уверенность до начала
основного курса, а также закрепить полученные знания в течение трех месяцев после окончания
учебной программы.
ПРОЖИВАНИЕ
На выбор различные варианты качественного размещения на любой вкус и кошелек; все резиденции
прошли проверку и получили лицензию мальтийского управления по туризму:





односпальные и двуспальные апартаменты (расположены в одном здании со школой),
хостел и студенческие дома (через дорогу от школы),
проживание в принимающих семьях (все семьи расположены в шаговой доступности от школы),
размещение в близлежащих гостиницах.
Стоимость в неделю, €
3 ЧЕЛ

2 ЧЕЛ

1 ЧЕЛ

150/230
140/220
130/210
120/200
110/190

220/300
200/280
180/260
160/240
-

210/260
160/210

260/310
200/250

БЕЗ ПИТАНИЯ
Апартаменты с 1 спальней/высокий сезон
120/200
Апартаменты с 2 спальнями/высокий сезон
110/190
Резиденция/высокий сезон
100/180
Хостел/высокий сезон
90/170
Студенческий дом/высокий сезон
80/160
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ, ПОЛНЫЙ ПАНСИОН
Семья супериор/высокий сезон
180/230
Семья стандарт/высокий сезон
140/190

Цены на проживание 8-23 недели: минус € 10 в неделю. Свыше 24 недель: минус € 20 в неделю без
доплаты за высокий сезон.

КУРСЫ

ОБЩИЙ КУРС (BEGINNER TO ADVANCED)
Общий курс английского языка направлен на развитие языковых навыков студентов, которым
английский язык необходим для успешной работы, учебы или путешествий. Данный курс затрагивает все
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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аспекты языка, в том числе грамматику, лексику, произношение, а также развитие навыков чтения,
письма, аудирования и речевой практики. Основной целью курса является развитие коммуникативных
навыков, а также большое внимание уделяется беглости и укреплению уверенности в использовании
английского языка.









Стандарт / интенсив (20/30 уроков в неделю в группах 8-12 студентов, Beginner to Advanced)
Стандарт / интенсив мини-группа (20/30 уроков в неделю в группах 4-6 студентов, Intermediate to
Advanced)
Стандарт Комби (20 уроков в неделю в группах 8-12 студентов и 10 уроков индивидуально,
Beginner to Advanced)
Стандарт Комби мини-группа (20 уроков в неделю в группах 4-6 студентов и 10 уроков
индивидуально, Intermediate to Advanced)
Комби интенсив (10 уроков в неделю в группах 8-12 студентов и 20 уроков индивидуально,
Beginner to Advanced)
Индивидуально (20/30 уроков в неделю, Beginner to Advanced)
Мини группа 2 чел. (20/30 уроков в неделю, Beginner to Advanced)
Погружение (20/30 уроков в неделю индивидуально, Beginner to Advanced, проживание в семье
учителя)

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ (CAMBRIDGE, IELTS, TOEFL)
Курсы по подготовке к экзаменам (30 уроков в неделю в группах 8-12 студентов, экзамены Cambridge –
от 4-х недель), которые предлагает школа Clubclass, нацелены на улучшение всех основных языковых
аспектов, а также на развитие навыков, необходимых для сдачи выбранного экзамена. Опытные
преподаватели обеспечивают полную и тщательную подготовку и затрагивают все важные
составляющие экзамена, а также уделяют внимание практике, собеседованиям, и проводят пробные
экзамены, которые помогают морально подготовить учеников к атмосфере настоящего тестирования.
ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ
Школа английского языка Clubclass имеет обширный опыт в разработке курсов для руководителей
высшего звена, менеджеров и различных специалистов, которым необходимо улучшить знания
английского языка для осуществления успешной профессиональной деятельности. Курсы делового
английского языка направлены на развитие языковых навыков для применения в деловой среде, таких
как эффективное общение по телефону, ведение деловой переписки, чтение и подготовка отчетов,
участие в деловых переговорах и проведение встреч и презентаций, анализ последних бизнестенденций, статистических исследований и расширение специализированного словарного запаса.





Бизнес Стандарт (20 уроков в неделю в группах 4-6 студентов, Intermediate to Advanced)
Бизнес Интенсив (20 уроков в неделю в группах 4-6 студентов и 10 уроков в неделю в группах 812 студентов, Intermediate to Advanced)
Бизнес Комби (20 уроков в неделю в группах 4-6 студентов и 10 уроков индивидуально,
Intermediate to Advanced)
Бизнес индивидуально (20/30 уроков в неделю, Beginner to Advanced)

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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СТОИМОСТЬ КУРСА «ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ» СТАНДАРТ В ГРУППАХ 8-12 СТУДЕНТОВ (С ПРОЖИВАНИЕМ),
НИЗКИЙ СЕЗОН

В период с 7 июня по 24 августа 2014 года надбавка за высокий сезон (€50 за обучение и €80 за
проживание). Доплата за интенсивный курс и курс по подготовке к экзаменам составляет €70 в неделю.
В стоимость включено: 20 уроков по 45 минут (15 часов) в неделю английского языка в группах до 12
чел., пользование интерактивным порталом e-learning, ориентационная встреча, тестирование на
определение языкового уровня, учебник и учебные материалы, сертификат, бесплатный WiFi в школе,
ваучер в интернет-кафе, приветственный пакет, студенческая карта и справочник, карта Мальты, симкарта, пользование открытым и закрытым бассейном, сауной, джакузи и спортзалом. Бесплатный курс и
проживание на все бронирования свыше 9 недель.
Дополнительно оплачивается: регистрационный сбор - €80 (включает учебные материалы), питание,
авиаперелет, банковские расходы, почта, услуги. Доплата за двухместное размещение составляет €30 в
неделю. В период с 7 июня по 24 августа 2014 года надбавка за высокий сезон (€50 за обучение и €80 за
проживание).
СТОИМОСТЬ КУРСОВ
Стоимость за 1 неделю / высокий сезон, €
20 уроков в неделю
Общий английский Стандарт и интенсив
Стандарт и интенсив мини-группа
Индивидуально
Мини группа 2 чел.
Стандарт Комби
Стандарт Комби мини-группа
Комби интенсив
Бизнес Стандарт и интенсив
Бизнес Комби
Бизнес индивидуально
Полное погружение
Подготовка к экзаменам

140/190
210/260
400/450
240/290
250/300
500/550
600/650
-

30 уроков в неделю
210/260
280/330
600/650
360/410
340/390
410/460
470/520
320/370
500/550
750/800
900/950
210/260

Цены на проживание см. выше.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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ПРОГРАММА ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ (ОТ 8 ДО 23-Х НЕДЕЛЬ) И АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД (ОТ 24
НЕДЕЛЬ)
Это наиболее гибкая программа из предлагаемых Clubclass, к которой можно присоединиться в любой
понедельник в течение всего года. Достигнув уровня владения английским языком Intermediate или
выше, студенты могут перейти на курс подготовки к экзаменам.
Стоимость за 1 неделю
8-23 недели

Общий английский Стандарт /
интенсив
Подготовка к экзаменам
Доплата за высокий сезон

24+

20 уроков в
неделю

30 уроков в
неделю

20 уроков в
неделю

30 уроков в
неделю

€ 90.00

€ 135.00

€ 80.00

€ 120.00

-

€ 135.00
-

€ 1,360.00
-

€ 120.00
-

В стоимость включено: обучение, пользование интерактивным порталом e-learning, трансфер в/из
аэропорта, вступительный тест, учебные материалы, бесплатный Wi-Fi в школе и интернет ваучер,
приветственный пакет, студенческий билет, студенческая карта и справочник, карта Мальты, сим-карта,
пользование открытым и закрытым бассейном, сауной, джакузи и спортзалом.
Дополнительно оплачивается: регистрация, проживание (см. выше), питание, услуги, услуги почты,
банка, страховка, авиаперелет. Доплаты (в неделю): завтрак - € 40, обед - € 30, ужин - € 100, только
проживание - € 100, диетическое питание - € 35, WiFi в принимающей семье - € 15.
РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ (НЕОПЛАЧИВАЕМАЯ СТАЖИРОВКА)
Программа ориентирована на студентов, которые хотели бы улучшить свою карьеру перспективу,
получив практический опыт работы в англоязычной стране. Программа может быть дополнена курсом
английского языка или пакетом с размещением, чтобы удовлетворить всех и каждого по потребностям и
бюджету. Уровень английского – не ниже B1. От 8-12 недель.

Продажи и Маркетинг
Графический дизайн
Мультимедиа
Администратор
Офисные работники
Уход за детьми
Красота & Wellness
Общественное питание

Основные направления
Секретари / менеджеры
Спорт (тренер по футболу или баскетболу
IT (software or hardware)
Банковское дело
Туризм (работники в отелях)
Продукты питания
Финансы/бухгалтерия
Розничная торговля

Помощник преподавателя
WEB дизайн
PR-менеджмент
Архитектор
Страхование
Human Resources
Домашнее хозяйство
Машиностроение

Стоимость – по запросу.
АНГЛИЙСКИЙ И ФОТОГРАФИЯ
Эта программа направлена на тех, кто хотел бы улучшить свой уровень английского и использовать свое
свободное время на Мальте в целях достижения лучшего понимания основ фотографии, и через
формальное обучение, и с помощью практических семинаров в самых привлекательных местах Мальты.
Уровень языка – от Pre-intermediate.
Цена и даты – по запросу.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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CLUB50 ПРОГРАММА
Программа для зрелых участников, которые хотят путешествовать и знакомиться с единомышленниками,
в сочетании с посещением мест, представляющих исторический и культурный интерес на Мальте и на
острове Гозо.
Даты и стоимость – по запросу.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ И ДАЙВИНГ
Стоимость за 1 неделю, €
ПАРУСНЫЙ СПОРТ ИЛИ ВИНДСЕРФИНГ
Level 1
Level 2
КАТАМАРАН
Level 1
Level 2
ДАЙВИНГ
PADI Open Water Diver
PADI Advanced Open Water
PADI Combined - Open Water + Advanced

350.00
390.00
380.00
405.00
315.00
265.00
420.00

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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