ШКОЛА С ПЕРСОНАЛЬНЫМ
ПОДХОДОМ К КАЖДОМУ СТУДЕНТУ!

“ХОРОШО СОХРАНИЛИСЬ КРЕПОСТНЫЕ
УКРЕПЛЕНИЯ РЫЦАРЕЙ СВ. ИОАННА.
СТОЛИЦА ОСТРОВА, ВАЛЛЕТТА”

ВСЁ О МАЛЬТЕ
Остров
Мальта
расположен
в
центре
Средиземноморья, 100 км к югу от Италии, где
круглый год светит солнце. Голубое небо и тёплое
даже зимой море сделало Мальту популярным
местом для любителей водных видов спорта.
Это идеальное место для дайвинга, водных лыж,
плавания, парусного спорта, виндсёрфинга и водного
поло. На острове популярны и другие виды спорта
как гольф, теннис и верховая езда.

которых является надгробьем 380 мальтийских
рыцарей и всех Великих Магистров (кроме
последнего). Среди многих сокровищ в Соборе
можно найти картину “Святой Джером” Караваджо
и его единственный подписанный шедевр
«Усекновение главы Иоанна Крестителя». Среди
других примечательных зданий можно выделить
один из самых старых театров Европы — Маноэль
(Manoel Theatre).

Академия английского языка (ELA) находится в самой
фешенебельной курортной зоне на Мальте - Слима,
вблизи Сант-Джулианса, Та-Шбиш и Валлетты.

Несмотря на небольшой размер, Мальта –
современная страна, изобилующая жизнью,
торговлей и промышленностью. Летом остров
производит впечатление всеобщего праздника,
побережье светится тысячами огней, а по выходным
в городах и деревнях острова, проводятся фестивали
с захватывающими дух фейерверками.

Мальта и её соседний остров Гозо славятся своей
историей. Старейшие доисторические храмы,
построенные рукой человека, находятся именно
здесь. Хорошо сохранились крепостные укрепления
Рыцарей Св. Иоанна. Столица острова, Валлетта, и
древний город Мдина, являющийся столицей Мальты
до прихода рыцарей, могут гордиться своими
многочисленными художественными галереями и
музеями.
Кафедральный Собор Святого Иоанна в Валлетте
поражает своим уникальным архитектурным
ансамблем и внутренним убранством; пол выложен
разноцветными мраморными плитами, каждая из

Более 160 лет на Мальте царило господство
Великобритании, поэтому её можно считать самым
«британским» местом Средиземноморья. В местных
газетных киосках можно найти ежедневную
английскую прессу. Английский, в действительности,
один из официальных языков Мальты, поэтому
студенты, приезжающие сюда, получают отличную
возможность языковой практики.

“МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ
РЕПУТАЦИЮ УЮТНОГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ,
ПРЕДОСТАБАВЛЯЮЩЕГО
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
В НАШЕЙ ШКОЛЕ ЦАРИТ
СЕМЕЙНАЯ АТМОСФЕРА;
СТУДЕНТЫ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН
ОБУЧАЮТСЯ В НЕБОЛЬШИХ
ГРУППАХ.”

ШКОЛА, УЧИТЕЛЯ,
МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ И
ПЕРСОНАЛ.
The English Language Academy (ELA) основана в 1988
году. Мы гордимся своим опытом профессионального
обучения английскому языку (более 20 лет). ELA
является аккредитованным учредителем F.E.L.T.O.M.
(Федерация Организаций, обучающих английскому
языку на Мальте) и полностью лицензирована
Мальтийским Департаментом Образования. Недавно
мы были назначены официальным представителем
Университета Мальты. Каждый год значительно
увеличивается число студентов, желающих посетить
нашу школу. В связи с этим, школа расширяется и
открывает новые здания. Тем не менее, несмотря
на это, ELA всё ещё считается небольшой школой
на рынке услуг. Это даёт нам возможность
поддерживать репутацию уютного учебного
заведения, предоставляющего индивидуальный
подход. В нашей школе царит семейная атмосфера;
студенты из разных стран обучаются в небольших
группах.
ELA находится в центральной части Слимы, недалеко
от пляжа, ресторанов, магазинов. Мы предлагаем
полный спектр услуг, предоставляемых крупными
школами, включая проживание, программы
досуга, транспорт из аэропорта и обратно, а также
помощь наших представителей, которые свободно
владеют многими иностранными языками. Главное
здание школы
оснащено кондиционерами
и видеооборудованием, удобной приёмной,
кафетерием и классами. Для своих студентов школа
также предлагает бесплатный доступ в Интернет.
ELA работает круглый год кроме выходных и
праздничных дней. Если в течение недели выпадает
праздничный день, то все пропущенные занятие
будут перенесены на другие дни этой недели.
Мы предлагаем широкий выбор курсов для всех
возрастов : занятия в группах на курсах делового
и общего английского, курсы по подготовке к
экзаменам и комбинированные курсы. Также мы
предлагаем специализированные индивидуальные

курсы по общему и специальному английскому.
В каждой группе обучается не более 6 студентов
в зимний период и не более10 в летний, за
исключением курсов делового и специального
английского, где в течение всего года максимальное
количество студентов не превышает 6 человек.
Летние подростковые группы состоят максимум
из 12 студентов. Студентов определяют в группы
по уровню знаний, возрасту и национальности. В
стоимость программы для групп входят программы
для подростков, а также для детей младшего
возраста.
ЕLA получила статус экзаменационного центра
TOEFEL iBT. В настоящее время мы являемся
единственной школой на острове, предлагающей
новую версию этого популярного экзамена.
Круглый год проводятся подготовительные курсы
для полного ряда Кембриджских экзаменов, IELTS,
TOEFL и TOEIC. Мы также предоставляем помощь при
регистрации на них.
ЕLA предлагает курсы шести различных уровней.
Студенты сдают тест, чтобы определить свой уровень
знаний. Это можно сделать на нашем веб-сайте или
же непосредственно в школе. Ко всем студентам
применяется индивидуальный подход, наши офисы
открыты весь день для предоставления студентам
любой необходимой помощи.
Также предлагается полная программа досуга на
каждый день, которая обновляется каждую неделю.
Помимо этого, студенты ELA имеют свободный
доступ к частному пляжу недалеко от школы.
В качестве дополнительных услуг школа предлагает
проживание в семьях, в двух- или трёх-звёздочных
резиденциях школы, гостиницах от двух до пяти
звёзд, общежитиях и квартирах. Однако, возможно
заказать только курсы, если это более удобно для
студента.

КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО
В ELA
В ELA мы предлагаем большой выбор курсов, которые соответствуют
различным вкусам и требованиям студентов. Для тех, кто
заинтересован в своих достижениях, в карьерном росте, а также для
тех, кто хочет совместить свой отдых вместе с обучением английскому
языку. В ELA Вы точно найдёте то, что ищете за приемлемую для Вас
цену!

КУРСЫ
ОБЩЕГО
АНГЛИЙСКОГО

ЕЖЕДНЕВНЫЙ
АНГЛИЙСКИЙ 10

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ

Общий курс создан для студентов, желающих
сосредоточиться
на
улучшении
своего
разговорного английского. Эти курсы направлены
на все виды совершенствования языковых навыков:
грамматика, словарный запас и произношение.
Наши
квалифицированные
преподаватели
используют различные темы во время проведения
занятий, чтобы разнообразить обучение студентов.

Это специально подобранный индивидуальный
курс для студентов, желающих за короткое время
улучшить свои навыки в английском языке. Студент
совместно с преподавателем решает, каким
областям знаний следует уделить особое внимание,
чтобы наиболее эффективно использовать время
обучения.

•
•
•
•
•

Время проведения курса: Апрель - Октябрь
Количество занятий: 10*, 20, 30 или 40 занятий
в неделю (1 занятие = 45 минут)
Максимальное число студентов: 10
Минимальная продолжительность: 1 неделя
Предлагается 6 уровней: от начального (А1) до
продвинутого (С1)

•
•
•
•
•

Время проведения курса: Круглый год
Количество занятий: 10*, 15, 20, 30 или 40
занятий в неделю
Максимальное число студентов:
Минимальная продолжительность: 1 неделя
Предлагается 6 уровней: от начального (А1) до
продвинутого (С1)

ЕЖЕДНЕВНЫЙ
АНГЛИЙСКИЙ 8

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ

Аналогичный курсу «Английский 10». Предлагается
с ноября по март. Внимание акцентируется на
улучшение общего английского студентов, при
этом занятия проводятся в небольших группах.

Комбинированный курс совмещает в себе
вышеперечисленные курсы. Этот курс идеально
подходит для студентов, которые хотят обучаться
в группах, но в тоже время воспользоваться
преимуществами индивидуального обучения.
Студенты могут выбрать индивидуальные утренние
занятия, а также занятия в группах после полудня
или наоборот.

•
•
•
•
•

Время проведения курса: Ноябрь - Март
Количество занятий: 10*, 20, 30 или 40 занятий
в неделю (1 занятие = 45 минут)
Максимальное число студентов: 8
Минимальная продолжительность: 1 неделя
Предлагается 6 уровней: от начального (А1) до
продвинутого (С1)

•
•
•
•

Время проведения курса: Круглый год
Количество занятий: 30 или 40 занятий в
неделю – в зависимости от комбинации
Минимальная продолжительность: 1 неделя
Предлагается 6 уровней: от начального (А1) до
продвинутого (С1)

*курсы из 10 занятий предлагаются только во
второй половине дня.
** курсы также предлагаются и в остальное
время года по требованию.

КУРСЫ
ПОДГОТОВКИ К
ЭКЗАМЕНАМ
КУРС ПОДГОТОВКИ К
TOEFL IBT

КУРС ПОДГОТОВКИ К
IELTS

ЕДИНСТВЕННЫЙ TOEFL IBT ЦЕНТР НА
МАЛЬТЕ

ELA
также
предлагает
подготовительные
курсы в рамках Академического и Общего
обучающих модулей IELTS. Наши преподаватели,
специализирующиеся на подготовке к IELTS,
уделяют внимание всем составляющим экзамена,
используя лучшие обучающие материалы.

ELA является единственным сертифицированным
центром проведения экзамена TOEFL iBT на
Мальте, что означает, что наши студенты имеют
возможность сдавать его непосредственно в своей
школе. Мы проводим этот высоковостребованный
экзамен каждый месяц. Таким образом, студенты
имеют возможность выбрать оптимальный для них
срок сдачи.
ELA гордится своими высококвалифицированными
преподавателями,
а
также
коллекцией
обновлённых
обучающих
материалов
и
программным
обеспечением,
повышающим
качество подготовки к этому экзамену. Высокие
баллы при сдаче экзаменов в последние годы
обеспечивают постоянный поток студентов,
желающих пройти этот курс в нашей школе.
•
•

•
•
•

Время проведения курса: Круглый год
Количество занятий: 10*, 15**, 20, 30 или
40 занятий (предоставляются групповые и
индивидуальные курсы)
Минимальная продолжительность: 1 неделя
Максимальное число студентов в группе: 6
Предлагается 3 уровня: от среднего (В1 Higher)
до продвинутого (С1)

•
•

•
•
•

Время проведения курса: Круглый год
Количество занятий: 10*, 15**, 20, 30 или
40 занятий (предоставляются групповые и
индивидуальные курсы)
Минимальная продолжительность: 1 неделя
Максимальное число студентов в группе: 6
Предлагается 3 уровня: от среднего (В1 Higher)
до продвинутого (С1)

КУРС ПОДГОТОВКИ
К КЕМБРИДЖСКИМ
ЭКЗАМЕНАМ
ELA предоставляет возможность подготовки
студентов ко всем Кембриджским экзаменам
ESOL: KET, PET, FCE, CAE и CPE. Наши
высококвалифицированные
преподаватели
обеспечат Вам получение всех необходимых
знаний, чтобы увеличить шансы на успешную сдачу
экзаменов. Кроме того, наши программы были
недавно обновлены в соответствии с формальными
изменениями этих экзаменов.
•
•

•
•
•

Время проведения курса: Круглый год
Количество занятий: 10*, 15**, 20, 30 или
40 занятий (предоставляются групповые и
индивидуальные курсы)
Минимальная продолжительность: 1 неделя
Максимальное число студентов в группе: 6
Предлагается 6 уровней: от начального (А1) до
продвинутого (С1)

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К
BEC И TOEIC
BEC и TOEIC – это новые курсы, добавленные в
список подготовительных экзаменов в ELA. В
отличие от других, занятия в рамках этих курсов
проходят только в индивидуальной форме. ELA
является единственной школой на Мальте, которая
предлагает курсы подготовки к TOEIC.
•
•
•
•

Время проведения курса: Круглый год
Количество занятий: 10*, 15, 20, 30 или 40
занятий (только индивидуальные курсы)
Минимальная продолжительность: 1 неделя
Предлагается 3 уровня: от среднего (В1 Higher)
до продвинутого (С1)

КОМБИНИРОВАННЫЕ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ
КУРСЫ
Вышеперечисленные курсы могут быть совмещены
с курсами общего английского. Эти курсы
состоят из 20 занятий по программе изучения
общего английского и 10 занятий, посвященных
подготовке к экзамену во второй половине дня.
Они организованы для студентов, желающих
улучшить свои знания в общем и специальном
английском для успешной сдачи экзамена.
•
•

•
•
•

Время проведения курса: Круглый год
Количество занятий: 20 занятий общего
английского и 10 занятий по подготовке к
экзамену
Минимальная продолжительность: 1 неделя
Максимальное число студентов в группе: 10
(утром); 6 (во второй половине дня)
Предлагается 6 уровней: от начального (А1) до
продвинутого (С1)

*курсы из 10 занятий предлагаются только во
второй половине дня.
** курсы из 15 занятий предлагаются только
для индивидуальных курсов.

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕЙ
ДЕЛОВОЙ
АНГЛИЙСКИЙ
В ГРУППЕ
Благодаря нашим преподавателям, которые
активно используют коммуникативные методики
в процессе обучения, этот курс является самым
популярным в ELA. Темы занятий включают:
деловую корреспонденцию, презентации, деловую
лексику, написание резюме, переговоры, деловое
общение по телефону и многое другое.
•
•
•
•
•

Время проведения курса: Круглый год
Количество занятий: 10*, 20 и 30 занятий
Минимальная продолжительность: 1 неделя
Максимальное число студентов: 6
Предлагается 4 уровня: от ниже среднего (В1
Lower) до продвинутого (С1)

КОМБИНИРОВАННЫЙ
БИЗНЕС-КУРС
Этот интенсивный курс, совмещает занятия
по общему английскому в первой половине
дня и деловому английскому во второй. Эти
курсы предназначены для студентов, которые
хотели бы совместить пребывание на Мальте с
улучшением своих знаний английского языка в
деловом контексте. Преподаватель и студент
совместно решают, на что следует обратить
внимание в течение этого курса. Студент также
может пользоваться своими собственными
материалами, чтобы курс наиболее соответствовал
его индивидуальным требованиям.
•
•
•
•
•

Время проведения курса: Круглый год
Количество занятий: 20 занятий общего
английского и 10 занятий бизнес в группе
Минимальная продолжительность: 1 неделя
Максимальное число студентов: 10 (утром); 6
(во второй половине дня)
Предлагается 4 уровня: от ниже среднего (В1)
до продвинутого (С2)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ДЕЛОВОЙ
АНГЛИЙСКИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
КУРС СПЕЦИАЛЬНОГО
АНГЛИЙСКОГО

Этот курс предназначен для студентов, желающих
получить более углубленные знания делового
английского, чем на занятиях в группах.
Преподаватель и студент решают, на что следует
обратить внимание в течение этого курса. Студент
также может пользоваться своими собственными
материалами, чтобы курс наиболее соответствовал
его индивидуальным требованиям.

Участникам
курса
предлагается
практика
английского языка в определённой области
знаний по выбору. Студентам необходимо заранее
обговорить все требования к занятиям, чтобы мы
могли подобрать подходящего преподавателя.
Студенты могут пользоваться собственными
учебными материалами, чтобы курс был более
относящимся к их требованиям. Темы занятий
включают медицину, правоведение, технику,
информационные технологии, туризм, финансы,
инженерию,а также банковское дело. По желанию
могут быть организованы закрытые группы.

•
•
•
•

Время проведения курса: Круглый год
Количество занятий: 10*, 15, 20, 30 и 40 занятий
Минимальная продолжительность: 1 неделя
Предлагается 6 уровней: от начального (А1) до
продвинутого (С1)

•
•
•
•

Время проведения курса: Круглый год
Количество занятий: 10*, 15, 20, 30 и 40 занятий
в неделю
Минимальная продолжительность: 1 неделя
Предлагается 6 уровней: от начального (А1) до
продвинутого (С1)

ДРУГИЕ
КУРСЫ
ПРОГРАММА ДЛЯ
ДЕТЕЙ

КУРСЫ ДЛЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Это специально подготовленные курсы для
детей от 4 до 12 лет, которые проводятся в
сопровождении воспитателей. Эти курсы сочетают
в себе три важных элемента: обучение, отдых и
безопасность, что позволяет проводить занятия
в дружеской и увлекательной атмосфере. Эти
курсы значительно отличаются от программы для
взрослых. На занятиях используются обучающие
пособия для наших маленьких гостей. Курсы
проводятся в течение летних месяцев, но также
доступны круглый год.

Преимуществом этого курса является отсутствие
необходимости
академического
обучения.
Пожилые студенты изучают английский язык
в контексте мальтийской культуры, истории и
традиций. Занятия в этих группах ведут опытные
преподаватели. Кроме того, студенты могут
сочетать эти курсы с культурно-развлекательной
программой, предлагаемой нашей школой во
второй половине дня, что сделает их пребывание
на Мальте более интересным и активным.

•
•
•
•
•

Время проведения курса: Июнь – Август
(доступны в остальное время года)
Количество занятий: 20 занятий
Минимальная продолжительность: 1 неделя
Максимальное число студентов: 12
Предлагается 6 уровней: от начального (А1) до
среднего (B1 Higher)

•
•
•
•
•

Время проведения курса: Июнь - Август
Количество занятий: 20 занятий
Минимальная продолжительность: 1 неделя
Максимальное число студентов: 10
Предлагается 6 уровней: от начального (А1) до
продвинутого (С1)

ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЕЙ

Эти курсы проводятся для подростков в течение
летних месяцев. Внимание акцентируется на
централизованном обучении, где студенты
осваивают материал через общение. В ELA
мы прилагаем все усилия, чтобы правильно
сформировать группы по уровню знаний,
национальности, а также по полу и возрасту наших
юных студентов. Это обеспечивает однородный
состав групп, что положительно сказывается на
дисциплине в процессе обучения.

Эти курсы проводятся в любое время года.
Заинтересованным лицам необходимо связаться
со школой для получения более детальной
информации. Курсы открыты для преподавателей
английского языка в начальных и средних школах
в странах, где английский считается иностранным
языком.

•
•
•
•
•

Время проведения курса: Июнь - Август
Количество занятий: 20 и 30 занятий
Минимальная продолжительность: 1 неделя
Максимальное число студентов: 12
Предлагается 6 уровней: от начального (А1) до
продвинутого (С1)

* - курсы из 10 занятий предлагаются только во
второй половине дня.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КУРС
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И
ДЕТЕЙ
Это новый курс, предлагаемый ELA. Он идеально
подходит тем, кто хочет заниматься и в то же
время присматривать за ребенком. После того, как
преподаватель и студент обговорят, на что следует
обратить внимание во время курса, проводятся
два занятия одновременно: для детей и взрослых.
Занятия будут проходить по одинаковым темам для
обеих групп.
•
•
•
•

Время проведения курса: Круглый год
Количество занятий: 15, 20 и 30 занятий в
неделю
Минимальная продолжительность: 1 неделя
Предлагается 6 уровней: от начального (А1)
до продвинутого (С1) для взрослых и от
начального (А1) до среднего (B1 Higher) для
детей.

КУРС ДЛЯ ДВУХ
СТУДЕНТОВ
Этот курс предназначен для студентов, желающих
получить больше внимания, чем на занятиях в
группе, и не имеющих желания заниматься на
индивиуальном курсе. Бронирование возможно
только при наличии двух человек. Это курс
идеально подойдет паре или ддвум друзьям.

*В конце всех этих курсов можно сдать
специальные международные ексамены вроде
TOEFL Juniour и TOEFL itP.
Bildungsurlaub: ELA-курсы являются аналогом
немецкой программы Bildungsurlaub (отпуск
для улучшения образования). Обращайтесь к
нам за дополнительной информацией.

ПРОЖИВАНИЕ
В качестве дополнительных услуг школа предлагает проживание в семьях, в
двух- или трёх-звёздочных резиденциях школы, гостиницах от двух до пяти звёзд,
общежитиях и квартирах. С таким обширным выбором апартаментов, можно быть
уверенным, что мы сможем предложить студентам то, что они ищут. За более
подробной информацией обращайтесь непосредственно к администрации ELA.
Все виды проживания предлагаются нашим студентам по выгодной цене (в случае
бронирования через ELA) и находятся близко к школе либо вблизи основных
автобусных маршрутов.
Бронь подтверждается после выставление счета и внесения 50% предоплаты

BALCO HOSTEL

PLAZA HOTEL

ALBORADA APARTHOTEL

HOST FAMILY

РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЯ И
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
ELA предлагает широкий выбор развлекательных мероприятий для всех
возрастов, вкусов и бюджетов. Наша программа досуга обновляется каждую
неделю. Это гарантирует, что наши студенты проведут свое время пребывания
на солнечном острове интересно и с максимальной пользой. Программа
включает экскурсии в различные исторические уголки Мальты, разнообразные
виды водного спорта, верховую езду и спортивные турниры. Мы также
обслуживаем индивидуальные запросы, как дегустация вин, скалолазание и
прокат автомобилей/мотороллеров/велосипедов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРАЗДНИКИ НА МАЛЬТЕ:
1 января
Новый Год
10 февраля	День кораблекрушения
Св. Павла
19 марта	День Св. Иосифа
29 марта
Страстная Пятница (дата
меняется каждый год)
31 марта 	День Свободы
1st мая	День Труда
7 июня 	Sette Giugno
29 июня
День Св. Петра и Павла
15 августа	Успение Пресвятой Богородицы
Девы Марии
8 сентября 	Праздник МадонныПобедительницы
21 сентября
День Независимости
8 декабря
Праздник в честь Непорочного
Зачатия Пресвятой Девы Марии
13 декабря 	День Республики
25 декабря	Рождество
Пропущенные в эти дни занятия переносятся на
другие дни той же самой недели.

КОМАНДА
И СЕМЬЯ
ENGLISH LANGUAGE ACADEMY LTD
9, Tower Lane
Sliema, SLM 1611, Malta

Reg No: C51609
Reg Address: 27 B’Kara Hill, St. Julians
A Member of the SMS Group
Tel: +356 21 346 264, +256 21 317407
Emergency: +356 7997 0450
Fax: +356 21 339 656
Email: info@elamalta.com
Facebook: https://www.facebook.com/ela.sliemamalta
Skype: english.language.academy

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Курсы: Занятия проводятся с понедельника по пятницу.
Во время праздников школа закрыта. Пропущенные в эти
дни занятия переносятся на другие дни этой недели . Если
по каким-либо причинам Вы не можете начать обучение
с понедельника, мы предложим Вам альтернативный
вариант. В первый день занятий студенты проходят
письменное и неформальное устное тестирование. Также
Вы можете заполнить тест заранее на нашем веб-сайте,
либо мы вышл9ем Вам тест по почте. Студенты, посещающие
большинство занятий (более 80%), получают сертификат о
прохождении курса. Каждое занятие длится 45 минут.
Специальные курсы и подготовка к экзаменам:
Для студентов, заинтересованных в специальных курсах
английского языка, мы предлагаем разнообразные
программы, которые ориентированы на получение
специфических лингвистических знаний в определенной
сфере жизни и деятельности. Мы предлагаем множество
направлений: юридический и медицинский английский,
бухучёт и банковское дело, Первый Кембриджский
Сертификат и др. Для прохождения такого курса Вам
всего лишь нужно связаться с нами заранее (1-2 недели),
чтобы мы могли подготовить все необходимое и назначить
подходящего Вам преподавателя. Студент также может
пользоваться своими собственными материалами, чтобы
курс наиболее соответствовал его индивидуальным
требованиям.
Обратите внимание: в стоимость обучения не входят
регистрационные взносы на экзамены, но наша школа
может оказать бесплатную помощь при записи на них.
Студенты, желающие зарегистрироваться на специальные
экзамены (Например: IELTS, CPE и др.), должны сделать это
при первой же возможности. Курсы могут проводиться
в маленьких группах от 2х до 4х человек (общий и
специальный английский) для уже сформированных групп.
Если Вы хотите заниматься в небольшом коллективе, мы
также предлагаем летние мини-группы из максимум 6
человек. За более подробной информацией обращайтесь к

администрации ELA.
Индивидуальное обучение: Занятия могут проводиться
не только в наших аудиториях, но и за пределами школы.
Более подробную информацию Вы сможете найти у
администрации школы. Для студентов, забронировавших
курсы Индивидуального Общего или Индивидуального
Специального с 30 уроков в неделю мы также предлагаем
10 занятий в неделю с общим английским обучением
абсолютно бесплатно.
Учебные материалы взнос за обучение: Школа
предоставляет основной пакет учебных материалов
стоимостью 20 евро. Регистрационный взнос за обучение
составляет 20 евро.
Транспорт из аэропорта и обратно: Мы предоставляем
транспорт от аэропорта Мальты (Malta International Airport)
до Вашего места проживания и обратно в аэропорт по
стоимости 40 евро за 2х пассажиров. Трансфер в одну
сторону составит 23 евро на 2х человек.
Проживание: ELA предоставляет своим студентам большой
выбор мест проживания по выгодной цене.
Мероприятия: ELA предлагает широкий выбор
развлекательных мероприятий и экскурсий для всех
возрастов, вкусов и бюджетов.
Специальные группы: Если Вы путешествуете в группе
и желаете совместить отдых с изучением английского,
мы можем организовать занятия для Вашей группы.
Преимущество такого курса состоит в более удобном для
Вас графике занятий и тарифах на обучение.
Долгосрочные курсы: Для студентов, бронирующих курс
длительностью более 3х недель, мы делаем скидки.

Государственные праздники: Занятия, пропущенные в
эти дни, переносятся на другие дни этой недели.
УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ
Резервирование: Необходимо внести предоплату,
составляющую 50% от общей суммы заказа (включая
проживание, если потребуется) в ELA как минимум за
2 недели до начала курса. Остаток суммы может быть
оплачен по прибытию Вами на Мальту. В случае позднего
бронирования, вся сумма должна быть оплачена в первый
день занятий.
Изменение курса или отказ от курса: 20 евро
Студенты, желающие изменить курс по уровню языка,
должны внести 10 евро за новые учебные материалы
(рабочую тетрадь).
Отказ от места проживания:
•
За отказ от места проживания, предоставленный в
течение 7 рабочих дней, плата не взимается.
•
В случае отказа от места проживания менее, чем за
7 рабочих дней, вероятен штраф, размеры которого
зависят от арендодателя.
Жалобы: Если у студента во время прохождения учебы
на Мальте возникнут какие-либо жалобы, следует
незамедлительно уведомить об этом администрацию
нашей школы. Мы постараемся сделать все возможное
для удобства наших клиентов. Пока Вы являетесь нашим
студентом, мы поможем разобраться в любой ситуации,
что будет весьма затруднительно после окончания Вашего
обучения.
Оплата: Оплата может производиться наличными,
кредитной картой или банковским переводом,на который
мы просим Вас уделить 10 дней. Все банковские расходы
оплачиваются клиентом.

