Malta 2019
Обучение + отдых!
Открой для себя удивительный мир!
Мальта – это крохотное государство в самом центре Средиземноморья, площадь которого чуть
больше площади Тольятти, а население в половину меньше нашего. Зато история Мальты уходит
глубоко в прошлое. И нет другого такого уголка на земле, где бы на таком малом пространстве было
сконцентрировано столько впечатляющих культурных памятников от каменного века и до наших
времён.
А еще Мальта просто удивительна по своей красоте. Несмотря на ее каменистый рельеф,
Мальта завораживает. Одно только море чего стоит! Его необычайный лазурный цвет и подводный
мир не оставят никого безучастным. На Мальте почти круглый год солнечно (до 300 солнечных дней в
году) и это делает Мальту идеальным местом для отдыха.
Однако Мальта является и одной из стран-лидеров по выбору места обучения (причем круглый
год). Английский – официальный язык этой страны, и поездка на Мальту – отличная возможность не
только отдохнуть, но и попрактиковаться в языке. На Мальту приезжают учить английский со всего
мира, поскольку в школах, колледжах, университете используется британская система образования.
Предлагаем и Вам совместить приятное с полезным!
Возраст участников: от 16 лет (без сопровождения) / от 13 лет (в составе группы)
Даты проведения программы: на выбор участника
Наша программа это:
 проживание в международной многонациональной среде, где общение только на английском;
 экскурсии на английском языке, направленные на изучение культуры и истории страны;
 обучение в престижном ВУЗе Европы - Институте Международного Туризма Швейцарии
(Мальтийский филиал) по программе английского языка.
ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ»
I место: Сертификат бесплатное обучение на Мальте в течение 1 недели
II место: Сертификат на 30% скидку на обучение на Мальте в течение 1 недели
III место: Сертификат на 20% скидку на обучение на Мальте в течение 1 недели
Грант распространяется на недельную программу стоимостью 556 евро, в которую входит:
 Регистрационный взнос школы EEC/ITIS Malta — Switzerland
 Трансфер: встреча/проводы в аэропорту
 Проживание в резиденции (3 человека в комнате)
 SIM карта для мобильного телефона
 Уроки английского языка (20 часов в неделю)
 Тестирование перед началом обучения и по окончании
 Учебные материалы по программе обучения
 Сертификат о прохождении курса английского языка
 Медицинская страховка с покрытием 30 000$
 Консультационно-визовое сопровождение
Дополнительно оплачивается:
 Визовые сборы (60 €)
 Авиаперелет (около 400 €)
 Питание (около 250 €)
 Экскурсии по желанию
Период действия сертификата: с 01.05.2019 до 31.08.2019г.

