
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ «BELS» 

 

Основанная в 1997 году школа «BELS» является членом Международной ассоциации языковых центров IALC, 

и  представляет собой группу небольших, аккредитованных, высокоспециализированных школ английского 

языка на Мальте. «BELS» единственная на острове школа в семейном владении.  Основными принципами 

работы школы являются: обеспечение высокого качества обучения, предоставление обучения, 

ориентированного на индивидуальные потребности каждого студента, создание интернациональных 

смешанных групп учащихся, качественные услуги по обучению при конкурентоспособных ценах.  

Школа «BELS» занимает современное здание в сердце городка Сент-Полс-Бэй, в нескольких шагах от моря. 

В школе имеется 8 кондиционированных классов, торговые автоматы с кофе, закусками и напитками, а 

также предлагается бесплатный доступ к компьютерам и сети Wi-Fi. В школах «BELS» используется 

коммуникативный метод обучения, с изучением новых слов и грамматических правил. Студенты школы 

имеют много возможностей для практики разговорного английского, т.к. в классе используется широкий 

спектр актуальных обучающих материалов, которые развивают лингвистические и коммуникативные 

навыки.  

 

Один из самых популярных курсов – «Стандартный общий курс». В данной программе основное внимание 

уделяется сбалансированному теоретическому и практическому обучению.  Курс ориентирован на отработку 

следующих навыков: говорение, аудирование, чтение и письмо, при этом основное внимание уделяется 

общим разговорным темам. Данная программа нацелена на усовершенствование грамматических знаний и 

расширение словарного запаса студентов. Минимальный требуемый уровень для начала обучения в данном 

курсе -  элементарный.  

 
Обучение в группе (максимум 12 чел.) 

 

Количество уроков в неделю: 

20 уроков 30 уроков 

Курс общего английского:  
 

145 евро 205 евро 

Данный курс в высокий сезон 
 29.06.15 – 04.09.15 

195 евро 255 евро 

 

 
Долгосрочные курсы 8 и более недель: 

Количество уроков в неделю: 

20 уроков 30 уроков 

Курс общего английского: 115 евро 165 евро 

Данный курс в высокий сезон 
 29.06.15 – 04.09.15 

165 евро 215 евро 

 

 

Сочетание групповых и индивидуальных занятий английского языка - один из лучших методов обучения. 

Групповые занятия в первой половине дня нацелены на усовершенствование навыков разговорной речи и 

аудирования, тогда как индивидуальные занятия после обеда ориентированы на расширение словарного 

запаса и изучение грамматики. В школах BELS проводятся два типа индивидуальных занятий. Занятия общим 

английский языком сосредоточены на совершенствовании одного из четырех навыков и включают общие 



темы, тогда как специализированные занятия (ESP) сосредоточены на изучении делового английского языка. 

Данные занятия нацелены на развитие навыков делового общения и отработке деловых тем, например, 

встречи, презентации и т.д. 

 
Индивидуальные занятия в дополнение к 

групповым 

Количество уроков в неделю: 

5 уроков 10 уроков 

Общий английский: 
 

Данный курс в высокий сезон 
 29.06.15 – 04.09.15: 

 

125 евро 
 

175 евро 

250 евро 
 

350 евро 

Английский по специальности: 
 

Данный курс в высокий сезон 
 29.06.15 – 04.09.15: 

 

150 евро 
 

20 евро 

300 евро 
 

400 евро 

 

Регистрационный сбор: 50 евро 

Учебник английского языка (обязательно): 20 евро 

 

 

ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ 

1 человек в комнате HB 164 евро с человека в 
неделю 

2 человека в комнате HB 153 евро с человека в 
неделю 

1 человек в комнате FB 184 евро с человека в 
неделю 

2 человек в комнате FB 166 евро с человека в 
неделю 

Доплата за высокий сезон: 15.06 – 31.08 25 евро с человека в неделю 

 


