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ПРОГРАММА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ
МАЛЬТА
Хотите выучить английский язык во время путешествия с детьми?
Специальная Семейная Программа была создана, чтобы дать возможность
всем членам семьи учиться и отдыхать вместе. Пока родители будут
развивать свои навыки, дети будут учить новые английские слова, идиомы,
грамматику. Занятия для детей проводятся с понедельника по пятницу с 09:00
и до 12:30, перерыв между 10:30 и 11:00.
Это специально разработанный курс с использованием современных
интерактивных и коммуникативных методов в условиях полного погружения
в языковую среду. Этот курс также даст детям возможность завести новых
друзей и весело провести время.
Стоимость в евро в неделю, родители и дети, 2016:
ЗАНЯТИЯ В ГРУППЕ ДО 15 ЧЕЛОВЕК (11.06 - 28.08 2016)

1-я неделя

1+

€210

€170
ИНДИВИДУАЛЬНО

20 уроков в неделю (15 часов)
€325

30 уроков в неделю
€487.50
ГРУППА 2 ЧЕЛОВЕКА

20 уроков в неделю (15 часов)
€210

30 уроков в неделю
€315

Программа Индивидуально или Группа 2 чел бронируется только вместе с
курсом для взрослых, доступна 1.01 - 10.06.2016 и 29.08 - 31.12.2016.
Родители также могут выбирать другие программы обучения, такие, как
Комбинированный курс, Бизнес-курс, Курс подготовки к международным
экзаменам.
ПРОЖИВАНИЕ
Стоимость в евро в неделю с человека, 2015:
3 человека 2 человека
Размещение в одном здании со школой или через дорогу, без питания, высокий
сезон. Завтрак - €40.00, пакетированный ланч - €30.00, обед - €100.00.
1-местное
255
1-местные апартаменты
215
245
2-местное
2-местные апартаменты

195

235
225

апартаменты в резиденции

185

215

гостиница

175

205

Superior

250

280

Standard

210

230

проживание в семье, полный пансион, высокий сезон:

В стоимость входит: обучение, вступительный тест, учебные материалы,
e-Learning, сертификат по окончании, бесплатный WI-FI, справочник, карта
и SIM-карты. Для взрослых - использование открытого бассейна с подогревом
крытый бассейн, сауна, джакузи и фитнес-центр (в определенные часы).
Дополнительно оплачивается: авиа перелет, все услуги, виза, почта,
банковские услуги, страховка, учебник, регистрация, трансфер. При
бронировании менее, чем за 45 дней, доплата за бронирование – €100.
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ:
7-16 ЛЕТ

