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Программы Общий английский язык, подготовка в экзаменам 

Возраст +16 

Интенсивность занятий От 20 уроков в неделю 

Количество в группе 15 человек 

Расположение Мальта 

Даты Круглый год 
 

В языковой школе Atlas мы стремимся к качеству и совершенству. Учитывая это, наши 

курсы общего английского предназначены для того, чтобы дать вам языковые навыки для 

жизни, работы, учебы и путешествий в англоязычной среде. 

Атлас - это не просто урок - нам нравится, когда наши студенты заняты! Поэтому каждый 
день существует множество дополнительных академических возможностей. Это, например, 
наш контролируемый учебный клуб, наши факультативы или наши учебные 

пособия. Лучше всего то, что все эти услуги бесплатны и включены в стоимость как часть 

наших курсов английского на Мальте! 

Кроме того, существует также разнообразная социальная и культурная программа, по 

крайней мере, три дневных мероприятия в неделю и экскурсия на целый день по субботам. 
 

Курс Детали курса 1-4 недели 5-12 недель 13-24 недели 

Общий 

английский 20 

уроков 

20 групповых 

занятий 

+ 4 

факультативных 

занятия (по 

желанию) 

€210 €1.050 €2.320 

Общий 

английский 26 

уроков 

20 уроков 

группового 

обучения 

+ 6 уроков 

в малых группах 

(GE / FCE / CAE 

/ TOEIC / IELTS) 

+ 4 

факультативных 

занятия (по 

выбору) 

€240 €1.200 €2.710 
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В курс включено: 

 Доступ к социальной и культурной программе по сниженным ценам 
 Бесплатный Wi-Fi и доступ в компьютерный зал 
 Ежемесячные учебные пособия для долгосрочных студентов 

 Сертификат об окончании курса с указанием уровня студента 
 

Проживание Мальта: 
 

 

Вариант размещения  Цена  
Четырехместный 
номер (Резиденция 
Каппара) 

€125 

Апартаменты с 
самообслуживанием 
(двухместный номер) 

€350 

Проживание в семье: 
одноместный номер + 
полупансион  

€220 

Проживание в семье: 
двухместный номер + 
полупансион   

€170 

Дополнительная ночь 
в семье (одноместная 
комната) 

€35 

Дополнительная ночь 
в семье (двухместный 
номер)  

€30 

Особые требования к 
пище  

€20 

 

  

Общий 

английский 26 

уроков 

(интенсивный) 

20 групповых 

занятий 

+ 6 

индивидуальных 

занятий (GE / 

FCE / CAE / 

TOEIC / IELTS) 

+ 4 

факультативных 

занятия (по 

выбору) 

€410 €2.000 €4.920 

Дополнительно оплачивается: €25 трансфер в каждую сторону, консульский сбор, визовая 
поддержка, билеты на самолет, страховка, €40 комиссия за регистрацию, €30 материалы 
курса, €5 проживание экологический налог. 
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