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«Киевский Cпутник» —
многопрофильный туристический
оператор

222•85•58

Школа ЕС. Изучение
английского языка (от 18 лет).
Регулярный прайс. Стоимость от
200 EU за нед.
Мальта
Период действия цен

01.09.2018 —
31.12.2019
Дни заезда

СБ, ВС
Ночей

от 7
*возможно с 16 лет при условии проживания только в семье
ОБУЧЕНИЕ:

Стоимость указана в евро на 1 человека
СТАНД. КУРСЫ

УРОКОВ В НЕДЕЛЮ

€ В НЕДЕЛЮ

Общий английский

20

€ 200

Интенсивный

30

€ 290

English for work

30

€ 290

Мини группа

20/30

€ 330/405

Индивидуально

2

€ 100 / 2 урока

Бизнес англ в минигруппе

20

€ 360

Начало курса – каждый понедельник
ДЛИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

УРОКОВ В НЕДЕЛЮ

€ В НЕДЕЛЮ

(от 8 недель и больше)
Общий английский

20

€ 175

Интенсивный английский

30

€ 220

English for work

30

€ 220

Cambridge Exam* (FCE,CAE,CPE)

20/30

175/220

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

КУРСЫ

TOFEL или IELTS курс (4)

4/8 НЕДЕЛЬ

€ В НЕДЕЛЮ

30 уроков в неделю

€ 290

TOFEL или IELTS курс (8)

€ 220

Начало курса – каждый понедельник
Даты проведения экзаменационных курсов под запрос

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД (24 недели +)

УРОКОВ В НЕДЕЛЮ

€ В НЕДЕЛЮ

Академический год

20/30

€ 160/120

Даты заезда просьба уточнять.

ПРОЖИВАНИЕ:

Стоимость указана в евро на 1 человека
СЕМЬИ

ТИП КОМНАТ

€ В НЕДЕЛЮ

Проживание в семье

Dbl, полупансион

€ 175

Sgl, полупансион

€ 230

Sgl, полупансион, отдельная ванная

€ 300

Проживание в семье с повышенным
комфортом

РЕЗИДЕНЦИИ

ТИП КОМНАТ

1-7 недель

8 недель и больше

Апартаменты
(c подселением)

Trpl, без питания
€120
(в неделю)

€100
(в неделю)

Dbl, без питания

€150
(в неделю)

€125
(в неделю)

Sgl, без питания

€255
(в неделю)

€220
(в неделю)

В стоимость входит:

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

учебные материалы
вступительный тест
трансферы (при заказе проживания)
вечеринка - приветствие
доступ в интернет в школе
сертификат об окончании курса

Дополнительно оплачивается:

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Регистрационный взнос – 45 евро
перелёт Киев-Мальта-Киев от 180 евро
расходы по открытию визы – 65 Евро
страховка
услуги компании - 50 евро

Длительность занятий 45 мин. Максимальное количество студентов в группе:
станд. курсы – 10 (высокий сезон 12); длительные курсы и академический год – 12;
мини-группы – 6 . Занятия с понедельника по пятницу с 9.00 до 12:30 или 15:30
(интенсив). В первый день занятий студенты тестируются для определения уровня
знания языка.
Дополнительно при школе предлагается ежедневная культурная программа.
Минимальный возраст – 18 (можно с 16 при условии проживания только в семье);
мин возраст для бизнес мини-группы – 23. Студенты, которые бронирую курс с
обязательным определенным уровнем англ. языка должны сдать вступительный
тест до прибытия.
Больше предложений и подробная информация по тел.: (044) 531 9130 (вн. 735)

