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Детские лагеря школы NSTS (1017 лет) ЛЕТО
Мальта
Период действия цен

14.12.2017 —
31.08.2018
Дни заезда

СБ, ВС
Ночей

14, 21

МАЛЬТА
Летний детский отдых с изучением английского языка

Детские лагеря школы NSTS (10-17 лет)
от 15 дней /14 ночей

⋅
⋅

Период действия цен: 19.06.2018 – 25.08.2018
Дни заезда/выезда: ВТОРНИК

Программа «Teens English Adventure»
возраст 14-18 лет;
Стоимость на 1 чел. в у.е. (1 у.е. = 1 ЕВРО)
Размещение

заезды

Питание

2 недели

3 недели

Семья от 14 лет
(2/3-х местное)

Вт
19/06 по 25/08

FB

1099

1605

FB

1099

1605

Резиденция Campus
(5-местное)

Программа «Kids English Camp» возраст 1013 лет
Стоимость на 1 чел. в у.е. (1 у.е. = 1 ЕВРО)
Размещение

заезды

Питание

2 недели

3 недели

Резиденция
Campus
(5-местное)

Вт
с 19/06 по 25/08

Полный пансион

1213

1772

Максимальное количество студентов в группе – 15 чел. Длительность занятий – 45 мин.
В стоимость входит:

- курс английского языка по 20 уроков в неделю
- учебники
- экскурсионно-развлекательные мероприятия
- мед. страховка
- трансфер
- проживание
- питание – по программе
Дополнительно оплачивается:

⋅

оформление визы – 35 евро при наличии оригинала справки со школы с переводом на
английский язык.

⋅
⋅

Авиабилет – от 305 euro
сопровождение представителем а/к (в обязательном порядке для детей до 15 лет
включительно)

⋅

возвратный депозит, удерживается по прибытию и не возвращается в случае
нанесения какого-либо ущерба резиденции – 50евро (программа «Teens English
Adventure»).

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Почему же стоит выбрать NSTS?
* NSTS самая первая школа на Мальте, открывшая свои двери для
студентов со всего мира в 1963 году. Благодаря накопленному
ценному опыту, школа достойно продолжает свою образовательную
карьеру, предлагая студентам качество и доступные цены;
* NSTS –это независимая бутик школа, с индивидуальным подходом к
каждому студенту

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

* Признанное мировое качество подтверждается тем, что многие из
наших студентов, являются Членами Европейского парламента,
учениками международной студенческой организации FOREM.
Тесное сотрудничество c ERASMUS сообществом делает NSTS
известной среди студентов всего мира.
* Разнообразный национальный состав
* Большой выбор предлагаемой экскурсионной программы для
большего погружения в англоязычную среду.

«Незабываемый опыт изучения Английского языка»

Описание Кампус резиденции:
В резиденции есть просторный бассейн, столовая, игровая комната и холл для проведения
различных мероприятий на территории резиденции, бесплатный интернет - WI FI. Все
комнаты оборудованы кондиционерами и индивидуальными запирающимися шкафчиками
для хранения личных вещей. Влажная уборка каждые 3 дня.
Резиденция располагается в 10 минутах ходьбы от школы в тихом жилом районе.
Круглосуточное дежурство охраны и присутствие групп лидера 24/7. Все общественные
помещения оборудованы камерами наблюдения. Студентам предлагается богатый
континентальный завтрак, обед (пакетированный ланч, есть возможность горячих обедов
при дополнительной оплате) и горячий ужин. Свободный доступ к питьевой воде. В ходе
развлекательной программы детям будут предложены креативные занятия, дизайн,
искусство, игры, пение, танцы, драма, соревнования, прогулки, и культурная программа,
поездки на разные пляжи Мальты, водные виды спорта, развлечения и много другое.
Возвратный депозит, который удерживается по прибытию и не возмещается в случае
нанесения какого-либо ущерба резиденции - 50 евро.
В пакет помимо вышеперечисленного входят:
Все учебные материалы, тестирование на определение уровня языка, сертификат по
окончании курса,
приветственный пакет от школы, все регистрационные сборы, сопровождение аниматоров
и трансферное обслуживание.
При групповых заездах от 15 студентов и более, групп лидер размещается бесплатно.

Примерное дневное расписание
08.00 Пробуждение
08.30 Завтрак
09.05 Отправление в школу в
сопровождении лидера группы

09.30 Уроки
11.00 Перерыв
11.30 Уроки
13.00 Обед
13.45 Начало послеобеденных
мероприятий
17.30 Окончание послеобеденных
мероприятий
17.30 Свободное время около бассейна
18.30 Ужин
19.30 Начало послеобеденных
мероприятий
22.00 Окончание послеобеденных
Мероприятий 22.30 Отбой

Наш адрес: 01034, Киев, ул. Пушкинская, 9, оф. 21 (М «Театральная»)
Телефон: (044) 531-91-30 (+внутр. 735)
E-mail: alex1@sputnik.kiev.ua

