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Наполненные весельем программы
для юниоров на Мальте

Russian

37 лет в образовании

ля юниоров на Мальте 202
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Ку
15 -дневный курс
Для студентов от 10-17 лет
Проживание в принимающих семьях или резиденции
Даты заездов с марта по ноябрь

Детские курсы Стандарт и Премиум
·· 54 урока по 40 минут
·· Проживание в принимающей
семье или резиденции с
питанием полный пансион
·· Пакет экскурсий и мероприятий
·· Входные билеты и транспорт
·· Трансфер в обе стороны

·· Трансферы от места проживания
до школы и обратно
(до 4 раз в день)
·· Сертификат по окончанию курса
·· Круглосуточная служба
экстренного вызова

Премиум: Все наши студенты получат фантастический пакет развлечений, который описан ниже. Но те,
кто забронирует Премиум пакет, получит дополнительные эксклюзивные экскурсии и развлечения.

Весенний курс

Летний курс

Осенний курс

Стандарт - €423 в неделю

Стандарт - €525 в неделю

Стандарт - €407 в неделю

Премиум - €526 в неделю

Премиум - €625 в неделю

Премиум - €510 в неделю

стоимость от:

стоимость от:

стоимость от:

Пакет экскурсий и мероприятий
Экускурсии на целый день: Комино(Голубая Лагуна) + город Ст.Полз Бей (весна и осень), тур по
Гозо.
Экскурсии на полдня: Экскурсия с гидом по Валлетте, tур с гидом по городу Марсашлок, прогулка
к Голубому гроту, Dingli Cliffs, Тур в Форт Ст.Эльмо, панорамный тур по Северной части Мальты,
посещение пляжа Golden Bay Beach, посещение Слимы и пляжа Ghain Tuffieha Beach, поиск
сокровищ в Валлетте. Программа Премиум включает все вышеописанное , а также Круиз Grand
Harbour, посещение деревни Папая, подводное плавание с маской или гребля на лодке, Парк
развлечений Splash and Fun Waterpark (лето) и 5D кино (весна и осень).
Вечерние развлечения: Тур с гидом по Мдине, несколько Студенческих вечеринок, одна
из которых на лодке ( лето), Караоке, дискотека, DVD вечер, Пицца на пляже и вечер игор.
Программа Премиум включает все вышеописанное, а также Картинг, Лазерные игры Lasermaxx
laser tag games и Посещение кинотеатра Валлетты.
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!

