
Возраст: от 10 до 17 лет 

  СТОИМОСТЬ: 1960 Евро + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

  Даты: 07 ИЮЛЯ – 20 ИЮЛЯ 2019г.              Длительность: 13 НОЧЕЙ 
 Альтернативные даты начала:  

23.06, 21.07, 04.08 

               

 

Название школы:  GLOBAL VILLAGE (GV) MALTA 

    

Достижения:  GV MALTA была основана в 1999году - это 

небольшая школа-бутик, главной задачей 

которой является предоставление высокого 

уровня преподавания и комфорта. Школа 

расположена в г. St Paul’s Bay на севере 

острова в 150 метрах от пляжей, в 

непосредственной близости к городам ГОЗО и 

КОМИНО. Классы оборудованы 

мультимедийными досками.  

Проживание:  (Резиденция) 2 человека в комнате 

 

 

ВАЛЛЕТТА – средневековый город, построенный в XV веке, 

находится в списке стран ЮНЕСКО, как мировое наследие.  В 1800 

году Валлетта вместе со всем островом перешла в руки англичан и 

оставалась под их властью до 1974 года. С 1974 года Валлетта стала 

официальной столицей Республики Мальта, получившей 

независимость. 

Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (40 

академических часов)  

 Проживание в резиденции + 3х разовое 

питание (с горячими обедами) 

 Тест английского языка по приезду в школу 

 Учебные материалы 

 Входные билеты  и проезд на все экскурсии  

 Ежедневный трансфер в/из школы 

 10 мероприятий на полдня, 2 экскурсии на 

целый день  

 Проезд в аэропорт и из аэропорта 

 Страховой полис 

 Сопровождение лидером группы из 

Украины 

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

Развлекательная программа :  

 Экскурсия по Мдине 

 Тур в Валетту 

 Аквапарк «Mellieha» 

 Аквапарк «Splash and Fun» 

 Мальта 5D, Прогулка в Слиму. 

 Игра «Охота на Лис» 

 Уроки Звукозаписи и Производства 

фильмов 

 Fashion Shaw 

 Вечеринка по приезду и Шоу «Сюрприз» 

 Пляжный спорт (волейбол, водное поло) 

 Барбекю, Что Где Когда   

Экскурсии на целый день: 

 Прогулка на «Лодках-Драконах» по Заливу 

 «Mellieha».  

 Прогулка на корабле на остров КОМИНО и  

в «Голубую Лагуну» 

Дополнительные услуги, которые включены в пакет: 

 Трансфер из аэропорта и обратно 

Что взять с собой:  

 Спортивную форму, кроссовки, купальные принадлежности, 

полотенце, кепку, средство для загара, карманные деньги 

Серповая 10, Харьков 
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