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ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. МАЛЬТА

ВОЗРАСТ: 5-17 ЛЕТ

Мальту называют игрушечной страной: здесь нет ни рек, ни гор, а городом
называют всего пару-тройку улиц с несколькими домами.
Мальта изящна, миниатюрна и, в то же время, удивительно богата
величественной архитектурой и прекрасными, гостеприимными людьми.
Это почти Великобритания в Средиземном море: здесь в равном почете
английский язык и футбол.
InLingua предлагает для школьников разных возрастов специально
разработанные программы, которые гарантируют максимальный эффект,
отличный отдых и веселое времяпровождение.
Обучение эффективно и интересно за счет использования визуальных
методик и упражнений в виде разнообразных игр. Преподаватель
создает позитивную атмосферу, ученики чувствуют себя уверенным и
расслабленным.
5-12 ЛЕТ.
«Младший» пакет ориентирован на удовлетворения потребностей
маленьких детей и ставит их безопасность и благополучие выше всего
остального. Он предназначен для студентов в возрасте от 5 до 12 лет,
дети обеспечиваются 24-часым присмотром и сопровождаются в школу и
обратно членом семьи, в которой они живут.
Что включено?
o 20 уроков в неделю в группе, учебник
o размещение в общей комнате, полный пансион
o присмотр 24/7 , трансфер в обе стороны
o тест при поступлении, Свидетельство о завершении курса
o Студенческий билет, Студенческий дневник
o Inlingua карта, информация о скидках, программа досуга.
Программа досуга может включать ...
o приветственная вечеринка,
o круиз по гавани,
o автобусная экскурсия,
o морской парк Mediterraneo.
Во второй половине дня DVD, занятия разнообразными видами искусств и
творчества.
Летом:
o полдня песчаный пляж
o поездка на целый день в Комино
o Splash & Fun Water парк
o посещение Мак Дональдс и Pizza Hut .
13-17 ЛЕТ.
Это подростковый пакет идеально подходит для молодых людей,
которые хотят улучшить свой английский, но и весело отдохнуть.
Что включено?
o 20 уроков в неделю в группе , учебник
o размещение в одноместной или в общей комнате, полупансион или
полный пансион
o трансфер в обе стороны
o тест при поступлении, Свидетельство о завершении курса
o Студенческий билет, Студенческий дневник
o Inlingua карта, информация о скидках, программа досуга
o Inlingua футболки и сумки.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

Программа досуга может включать ...
o приветственная вечеринка
o круиз по гавани
o автобусная экскурсия
o морской парк Mediterraneo
o поездка в Валлетту, Мдину
o аудио-визуальное шоу
o поездка на целый день в Гозо
o Knights Spectacular-шоу...
o
o
o
o
o

Летом…
Boat Party
полдня песчаный пляж
вечер барбекю
поездка на целый день в Комино
Splash & Fun Water парк

ЛАГЕРЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 13-17 ЛЕТ.
После утренних занятий английским языком - дневные и вечерние мероприятия на суше и на море позволят
насладиться лучшим из островной жизни.
Что включено?
o Inlingua тест при поступлении- www.ie-learn.com
o приветственная вечеринка и информационный пакет
o 20 уроков в неделю в группе, учебник
o Сертификат по окончании курса
o программа досуга.
Проживание в студенческой резиденции в одноместном номере, полный пансион, 24 часа под наблюдением
групплидеров, автобусный билет и трансфер в/из аэропорта.
Программа досуга может включать ...
o приветственная вечеринка
o круиз по гавани
o автобусная экскурсия
o поездка на целый день в Гозо
o поездка в Валлетту, Мдину
o поиск сокровищ, соколиная охота, стрельба из лука
o экспедиция на каноэ, ночная Boat Party
o Мальта 5D
o песочный пляж
o вечер барбекю
и многое другое...
Стоимость в евро, 2016:
5-12 ЛЕТ
Принимающая семья / общая комната /полный пансион /
24 надзор

низкий сезон
4.06-4.09.2016
2 недели
+ неделя 2 недели + неделя
1,035
465
1,250
565

13-17 ЛЕТ
Принимающая семья / общая комната /обед, ужин
ЛАГЕРЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 13-17 ЛЕТ

770

Резиденция / общая комната / полный пансион /24 надзор

2 недели
23.07.16 05.08.16

330

970

420

1,300

+ неделя
06.08.16 13.08.16

650

Дополнительно оплачивается: авиа перелет, все услуги, виза, почта, банковские услуги, страховка,
регистрация, трансфер. Несовершеннолетние (7-14 лет), путешествующие без сопровождения - € 40 в
каждую сторону за надзор в аэропорту. Принимающая семья: доплата за одноместное размещение - €
12 в день, доплата за полный пансион - € 6 в день.
В резиденции - возвращаемый депозит в размере €50 будет собираться по прибытии.
При бронировании менее, чем за 45 дней, доплата за бронирование – €100.
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

