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Eurocentres 2021 
 
 

Программы Летний детский клуб; Летняя юношеская программа 

Количество в группе 12 человек 

Возраст 13 – 17 лет 

Даты с 19 июня по 29 августа 2021 

Продолжительность От 1 недели 

Интенсивность 20 уроков в неделю 

Расположение г.Мсида, Мальта 
 

Мальта – это солнечный остров в Средиземном море между Сицилией и Северной Африкой. 

Языковой центр Eurocentres распахнул свои двери на Мальте не случайно. Остров был английской 

колонией до 1964 года, поэтому английский здесь - официальный язык, наряду с мальтийским. 

Мальта является главным островом мальтийского архипелага. Его младшая сестра Гозо - это зеленая 

мечта с ее нетронутой природой, а на Комино, самом маленьком населенном острове, нет 

автомобильного транспорта. Предлагается проживание в семье или в студенческой квартире. Все они 

находятся в 5-15 минутах ходьбы от школы. Также доступны отели для проживания. 

ПАКЕТ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»: 

 организационный взнос; 

 20 уроков в неделю; 

 учебные материалы; 

 размещение в резиденции; 

 питание: полный пансион; 

 трансферы из/до аэропорта + транспорт на все мероприятия; 

 сопровождение сотрудниками ЕС 24 часа в сутки; 

 тестирование / сертификат; 

 ежедневная экскурсионно-развлекательная программа; 

 входные билеты на экскурсиях. 

Стоимость программы: 

€785 / 1 неделя; €1,570€ / 2 недели; €2,355 / 3 недели. 
 

Дополнительно оплачивается: отправка приглашения от школы курьерской почты, консульский сбор, 

визовая поддержка, билеты на самолет, страховка (в зависимости от компании), в случае если 

ребенок до 12 лет летит без сопровождения доп. сбор – €30. 
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