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Наполненные весельем детские 
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 · Проживание в принимающей 
семье или резиденции, полный 
пансион

 · Входные билеты и транспорт 
 · 54 урока по 40 минут
 · Трансфер в обе стороны

 · Ежедневные трансферы из места 
проживания в школу и обратно  
( до 4 раз в день) 

 · Сертификат по окончанию курса
 · Пакет экскурсий и мероприятий
 · Круглосуточная служба 

экстренного вызова

Весна Стандарт- Проживание в семье €415 в неделю (около £332)

Весна Стандарт- Резиденция €489 в неделю (около £391)

Лето Стандарт - Проживание в семье €515 в неделю (около £412)

Лето Стандарт - Резиденция €565 в неделю (около £452)

Осень Стандарт - Проживание в семье €399 в неделю (около £319)

Осень Стандарт - Резиденция €469 в неделю (около £375)

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 многоязычная маркетинговая команда будет рада Вам помочь!

Экскурсии на весь день: обзорный тур по Мальте ( Hop on/hop off bus) и посещение о. Комино  
( + бухта Cв. Пола весной и осенью). Премиум студенты также совершают прогулки на лодке в 
Голубой грот и Парк развлечений «Попай Вилладж».

Экскурсии на полдня: Обзорный тур по Валлетте, Посещение пляжа Golden Bay Beach, 
Просмотр фильма 5D ( летом), поиск сокровищ в Мдине, Посещение пляжа Mellieha Beach, Тур 
в Марсашлок и   Fort St. Elmo ( весной и летом), поиск сокровищ в Валлетте и посещение Слимы. 
Студенты Премиум курса также совершают круиз по Великой гавани, посещают парк водных 
аттракционов ( летом) и смотрят фильм в 5D в кинотеатре ( весной и осенью) .

Вечерние мероприятия: 3 посещения Интернациональных студенческих вечеринок ( летом), 
студенческая вечеринка (весной и осенью), Welcome party на лодке ( летом),  Караоке вечер, 
Просмотр DVD, Пицца Пикник на пляже (весной и летом), вечер викторин и раслабляющая пляжная 
вечеринка. В  Премиум курс также включены Го- Картинг , Lasermaxx и посещение кинотеатра.

Стандарт курс для детей на Мальте 2017
15 -дневный курс

Для студентов от 10-17 лет 
Проживание в принимающих семьях или Резиденции

Даты заездов с Апреля по Октябрь

Пакет экскурсий и мероприятий

Стандарт курс для детей


