
Возраст: от 8 до 17 лет 

 2497 EURO + Авиа Перелет (от 400USD) 

 

   Даты: 30 МАЯ – 13 ИЮНЯ 2020г.                                    Длительность: 14 НОЧЕЙ 
Альтернативные даты начала:  

06.06, 13.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 01.08, 08.08,  

15.08, 22.08 

 

Название школы:  SALINI RESORT AND SPA 4* (ST PAULS BAY,MALTA)         5+1 
    

Достижения:  ESE признана самой лучшей языковой школой 

Мальты по мнению студентов. Целью школы 

является сохранение мульти национальных классов 

и высокого качества преподавания английского 

языка. ESE постоянно совершенствует свою 

работу, внедряя новейшие методики обучения в 

зависимости от возраста студентов. Особого 

внимания заслуживает качество проживания, 

которое организовывает школа. Школа имеет 

аккредитацию EAQUALS, IALC, Quality English, 

BAC, British Council, English UK и FELTOM 

 

Проживание:  30/05 – 13/06 Salini Resort and Spa 4* ( 4 человека в 

комнате с удобствами в номере) 2 открытых 

бассейна 

 

St Paul’s Bay – туристический город, расположенный в центральной 

части  Мальты в непосредственной близости от столицы Валетты. 

St Julians прекрасно совмещает старинный шарм и развитый 

туристический центр. Прекрасные городские пляжи дают 

возможность хорошо провести время после уроков и насладиться 

теплым средиземным морем.    
Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции + 3х разовое 

питание (c горячими обедами) 

http://saliniresort.com/  

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 8 уровней языковых групп) 

Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости 

 13 мероприятий на полдня  

 Учебные материалы 

 Сопровождение лидером группы из 

Украины 

 Проезд в аэропорт и из аэропорта 

 Проезд от резиденции в школу и обратно 

 Страховой полис  

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

Развлекательная программа: 

  

 Вечеринка по приезду 

 Посещение «Водного парка» 

 Тур в Валетту, тур в древнюю Мдину и 

Рабат 

  «Международная ночь студентов» 

 Пенная вечеринка 

 Pool Party and CONCERT 

 Круиз по заливу 

 Картинги «GRAND PRIX» 

 Развлечения на пляже, отдых в бассейне 

 Посещение кинотеатра и многое другое 

 

           СТОИМОСТЬ: 

                 

 

 

Что взять с собой:  

 Полотенце, спортивную форму,  

карманные деньги 

Алчевских 24, 
Харьков 
+38 0995610953 
+38 0679013336 
educationabroad.com
.ua  

http://saliniresort.com/

