
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ «AM LANGUAGE STUDIO» 

 

«AM LANGUAGE STUDIO» является одной из первых школ английского языка на Мальте с богатой историей. 

Школа основана в 1987 году, и является одним из основателей и членов FELTOM (Federation of English 

Language Teaching Organizations of Malta), ассоциации качества школ по обучению Английскому языку на 

Мальте, а так же имеет лицензию Министерства обучения Мальты. 

«AM LANGUAGE STUDIO» славится своим индивидуальным подходом, и квалифицированными 

преподавателями, каждый из которых профессионально подойдет к Вашему обучению. 

Для удовлетворения своих клиентов школа сделает все, чтобы Ваше пребывание на Мальте и в школе  

«AM LANGUAGE STUDIO» было незабываемое! 

 

Один из самых популярных курсов – Каникулярный. Курс дает прочные знания, уделяя особое внимание грамматике, 

практике разговора, произношению и расширению словарного запаса. Групповые занятие дают возможность 

практиковать языковые навыки друг с другом посредством обсуждения, пересказов, ролевых игр, аудио материалов, 

работ с текстами. Бизнесс курс дополняется включением бизнес-лексики, составлением документов, ведением 

переговоров.  

 
Обучение в группе (максимум 12 чел.) 

 

Количество уроков в неделю: 

20 уроков 30 уроков 

Каникулярный курс: 
 

140 евро 200 евро 

Бизнесс курс: 160 евро 220 евро 

 

 

Занятия в маленьких группах дают возможность преподавателю уделить больше внимания студентам, курс 

включает в себя такую же программу как Каникулярный и Бизнесс курсы. 

 
Обучение в мини группе (максимум 6 чел.) 

Количество уроков в неделю: 

20 уроков 30 уроков 

Каникулярный курс: 265 евро 365 евро 

Бизнесс курс: 285 евро 380 евро 

 

 

Студенты комбинированного курса имеют возможность учиться как в группах, так и индивидуально, получая 

максимум внимания учителя, концентрируясь на своих конкретных интересах и потребностях. 

 
Комбинированный курс  

20 групповых + 5 или 10 индивид. занятий 

Количество уроков в неделю: 

20 + 5 уроков 20 + 10 уроков 

Общий английский: 230 евро 330 евро 

 



 

 

 
Подготовка к экзаменам: 

CPE, CAE, FCE, BEC, TOEFL, IELTS ,TOLES, WEFT  

Количество уроков в неделю: 

20 + 5 уроков 20 + 10 уроков 

Рекомендуемая длительность курса: 
CPE, CAE, FCE, BEC, TOEFL – 12 недель 

 IELTS – 8 недель 
TOLES, WEFT – 4 недели 

 
230 евро 

 
330 евро 

 

 
Индивидуальные занятия 

Количество уроков в неделю: 

Минимум 2 урока в день 

Общий английский: 30 евро за урок 

 

Практический разговорный вне школы: 
- посещение различных 

достопримечательностей 
- максимум 4 человека в группе 

 
 

10 уроков 

Для детей 13 - 17 лет 215 евро 

 

Курсы для детей: 
- данные курсы организовываются только с 

01.07 по 31.08 
- минимум 2 недели 

 
 

20 уроков без развлекательной программы 

Для детей 13 - 17 лет 
 

140 евро 

Для детей 13 - 17 лет 
 

175 евро 

 

 
Доплата в высокий сезон 01.07 – 31.08 

 
35 евро в неделю 

 
Учебник английского языка: 

Приобретение книг обязательно для всех 
студентов школы (кроме детских курсов) 

 
25 евро 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ШКОЛЬНЫХ АПАРТАМЕНТАХ 

 
Shared Apartments (при заказе этого вида 
проживания обязательно оплачивается 

трансфер OW – 26 евро, RT – 40 евро) 

 
Период 

 

 
Twin/Triple Room Sharing 

 
Sngl Room 

01.01.15 – 31.03.15 80 евро 160 евро 



 
При заселении берется возвратный депозит 

в размере 150 евро с человека 

01.04.15 – 30.06.15 100 евро 200 евро 

01.07.15 – 12.09.15 150 евро 300 евро 

13.09.15 – 31.10.15 100 евро 200 евро 

01.11.15 – 31.12.15 80 евро 160 евро 

 

 
 
 
Проживание в семье  

1 человек в комнате HB 164 евро в неделю с человека 

2 человека в комнате HB 153 евро в неделю с человека 

1 человек в комнате FB 184 евро в неделю с человека 

2 человека в комнате FB 166 евро в неделю с человека 

Доплата за высокий сезон: 15.06.15 – 31.08.15  25 с человека в неделю 

 


