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ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИТЕТУ. МАЛЬТА

Эта программа, минимум 8 недель, - идеально подходит для студентов,
которые хотят получить фундаментальные знания по английскому и
развивать беглость разговорной речи, аналогичную носителям языка.
Студенты будут оцениваться Директором по обучению в первый день
пребывания в школе, что позволит определить курс обучения, и прогресс
будет постоянно контролироваться все время пребывания. Во время
интервью студенты расскажут о своих целях, чтобы преподаватели
максимально помогли им добиться желаемого результата.
Максимум 10 студентов в классе.
Льготные тарифы на проживание в студенческом общежитии Inlingua (18+).
Стоимость в евро в неделю, 2016:
количество часов
General English 20
20
General English 30
30

низкий сезон
125
155

4.06-4.09.2016
165
195

Стоимость проживания в евро, 1 человек, 2016:
в семье, за 1 ночь
низкий сезон
4.06-4.09.2016
завтрак, ужин
32
42
1-местное
размещение
3-х разовое питание
38
48
завтрак, ужин
22
30
общая комната
(до 4 чел)
3-х разовое питание
28
36
только язык
8
11
с удобствами
8
14
дополнительно
присмотр за детьми
18
18
диетическое питание 12
12
в резиденции InLingua, в неделю
общая комната (до 4 чел)
126
203
1-2 человека
110
дополнительно
завтрак, ужин*
30
30
3-х разовое питание* 110
110
*-питание в соседнем ресторане. Резиденция: дети в возрасте до 10 лет,
проживающие с двумя взрослыми - скидка 50% в низкий сезон.
Возвращаемый депозит - € 50.
В стоимость включено: Интернет тест (www.i-e-learn.com), Сертификат
по окончании курса, Wi-Fi, Разговорный клуб, вход на клубный пляж,
Студенческая карта со скидкой.
Дополнительно оплачивается: авиа перелет, все услуги, виза, почта,
банковские услуги, страховка, регистрация, учебник (€27-42), трансфер.
Несовершеннолетние (13-14 лет), путешествующие без сопровождения €40 в каждую сторону за надзор в аэропорту. При бронировании менее,
чем за 45 дней, доплата за бронирование – €100.

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

ВОЗРАСТ: 13+

