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Курсы английского языка для 

всей семьи на Мальте
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37 лет в образовании



Семейная Программа на Мальте
Семейный бизнес - Качество гарантировано

Идеальное расположение - мы находимся в самой Валлетте
Современные методики преподавания

Возможный период поездки: март - апрель, июль - август и октябрь

Семейная программа на Мальте - это прекрасный способ для родителей с детьми 
объединить изучение английского языка с отличным отдыхом на Мальте.

Родители проходят курс английского языка для взрослых, а дети посещают классы для юных 
учеников. Обучение проходит в одном здании. 

Наш курс английского языка для детей и подростков (5-17 лет) - это специально разработанная 
программа для детей с акцентом на разговорную практику английского языка и использует 
комуникативную методику в своей основе.

Словарный запас, разговорный английский, идиомы и грамматика вводятся в практику в небольших 
группах. Образная деятельность и групповые работы  над проэктами стимулируют реальное 
общение и быструю усваемость.

После занятий вся семья может принять участие в одном из мероприятий, организованных для 
учеников Cavendish School или отправиться на просмотр достопримечательностей на Мальте.

Cavendish School of English Malta - Учеба в радость!
124 Triq Melita, Valletta, Malta, VLT1123
Tel: +356 21220230  •  Email: malta@cavendishschool.com 
Web: www.cavendishschool.com  •  www.facebook.com/languageschoolmalta
Звоните или пишите нам! Наша маркетинговая команда будет рада Вам помочь!

 · 20 уроков в неделю
 · Уроки с 8:25 - 12:50, с понедельника по пятницу
 · Не более чем 15 студентов в классе
 · Уровень от Elementrary до Advance

 · 20 уроков в неделю
 · Уроки с 8:45 - 13:00, с понедельника по четверг
 · 4 дополнительных урока разговорной практики
 · Не более чем 12 студентов в классе
 · Уровень от Elementrary до Advance

Семейная программа - от €360 в неделю*

Семейная программа включает в себя стоимость для 2 взрослых и 1 ребенка (5 - 17 лет)

Стоимость для дополнительного ребенка - от €120 за ребенка в неделю*

При необходимости дополнительные дети (5 - 17 лет) могут быть добавлены к стоимости Семейной программы.

Семейная программа - что получает ребенок:

Семейная программа - что получает взрослый:

*Регистрационный взнос 50 евро,  регистрация за проживание 25 евро и 47 евро за учебный материал


