
 

Обучение и отдых на Мальте: Сент-Джулианс  

Путешествие значит обучение!..  

поэтому мы, персонал Sprachcaffe Языковые Путешествия, абсолютно уверены, что 
языковая поездка - это лучший способ выучить иностранный язык. Кроме того, Вы 
получите уникальную возможность применить полученные знания на практике и прекрасно 
провести Ваш отпуск.  

Не имеет значение, хотите ли Вы изучать английский на интенсивном курсе, чтобы 
поскорее увидеть свои успехи, или же на стандартном, чтобы хватило достаточно времени 
на отдых и развлечения, в любом случае Вы будете успешно учить английский язык в 
благоприятной обстановке. Для школьников мы предлагаем молодежную программу U20. 
Мальта предлагает большой выбор развлечений для туристов, будь то спорт, пляж, 
рестораны, шопинг и др. Как дополнительный курс мы предлагаем курсы подводного 
плавания на Мальте.  

 

Курсы английского языка на Мальте  

Sprachcaffe Languages PLUS на Мальте предлагает различные курсы для тех, кто планирует 
изучать английский: например, стандартный курс английского языка, интенсивный курс, 
Экзаменационный курс, индивидуальный курс и Деловой английский. Для школьников 
мы предлагаем индивидуальную молодежную программу U20.  

 



Языковая школа на Мальте: Сент-Джулианс 

 

 

Расположение 

Вид нашей школы просто захватывает дух! Архитектура здания, построенного в начале 
века, поистине уникальна. Это потрясающее своими размерами здание поразит Ваше 
воображение своим классическим греческим стилем. 

Школа расположена в тихом районе Сант Джулианс, но, в это же время, находится 
недалеко от центра ночной жизни. Этот большой комплекс, сочетающий в себе классы, 
апартаменты, рестораны и оранжереи, а также плавательный бассейн и площадку для игры 
в пляжный волейбол, является прекрасным местом, как для учебы, так и для отдыха. 
Солнце здесь светит круглый год, и возможности для отдыха и развлечений практически не 
ограничено. 

 

Описание 

Школа была основана в 1992 году. Она имеет аккредитацию ALTO, FELTOM, WYSE (бывш. 
FIYTO). Работает круглогодично, занятия проводятся с понедельника по пятницу (кроме 
официальных праздников и Рождественских каникул). В вашем распоряжении: 

• ресепшн (24 часа)  
• 23 просторные аудитории (занятия могут проходить также и на свежем воздухе)  
• бассейн и спортивные площадки  
• библиотека и читальный зал  
• видеозал  
• и многое другое   



Внеклассные мероприятия 

На Мальте Вы сможете принять участие во всевозможных мероприятиях, при этом у Вас 
есть прекрасная возможность улучшить свой английский. Многочисленные музеи, 
базарчики, золотые пляжи, прогулки, спортивные мероприятия - все это специально для Вас 
свободное от обучения время. Персонал Sprachcaffe даст Вам подробную информацию обо 
всех мероприятиях и программах. 

   
Пляжный волейбол  Школа на Мальте  Урок английского  

 

Проживание на Мальте  

Апартаменты 

Апартаменты Sprachcaffe находятся на территории школы. Все 
апартаменты рассчитаны на нескольких студентов, что дает 
возможность реализовать наш основной принцип: "обучение через 
общение". С самого начала Вашего пребывания Вы будете 
разговаривать по-английски! 

В Вашем распоряжении:  
 
Стандартные апартаменты : 

• одно- и двухместные 
комнаты  

• общая кухня и ванная  
• короткое расстояние до 

Школы  
• уборка: 1 раз в неделю  

Комфортабельные апартаменты: 

• одно- и двухместные комнаты 
более высокого стандарта  

• общая кухня и ванная более 
высокого стандарта  

• короткое расстояние до 
Школы  

• уборка: 2 раза в неделю  

Семья 

Мы предлагаем проживание в семьях, тщательно отобранных командой Sprachcaffe. Если 
вы выберете этот вид проживания, вы получите не только возможность практиковать 
английский вне класса, но и узнаете изнутри жизнь Мальты, культуру и привычки его 
обитателей. Мы тщательно отбираем семьи, руководствуясь следующими принципами: 

• Кратчайшее расстояние до Школы  
• Высокий уровень комфорта  
• Доступность проживания  
• Полупансион / комнаты на одного или двух студентов  



Отель 

Тем, кто ценит независимость и комфорт, мы предлагаем 
проживание в отеле.  

В вашем распоряжении: 

• одноместные номера (двухместные номера для 2 студентов, 
путешествующих вместе)  

• завтрак  
• телевизор и телефон в каждом номере  
• уборка комнат: регулярно  
• короткое расстояние до школы  

Студио 

Для тех, кто не хочет отказываться от уединения во время языковой 
поездки на Мальте, мы предлагаем проживание в Студио. 

В Вашем распоряжении: 

• одноместные номера (двухместные номера для 2 студентов, 
путешествующих вместе)  

• мебель более высокого стандарта  
• полностью оборудованная кухня  
• собственная ванная  

   

Студио Отель на Мальте  
Стандартные 
апартаменты  



   Туризм на Мальте 

  

 

О Мальте  

 

Остров Мальта расположен между Сицилией и 
побережьем Северной Африки. Здесь солнце 
светит круглый год. У Мальты достаточно 
богатая культура, и она много раз играла 
важные роли в истории, наверняка важнее, чем 
любой другой остров на Земле. Судите сами - 
финикийцы, римляне, французы и англичане - 
все они побывали здесь. Теперь Ваша очередь! 

Также как и во всех бывших колониях, 
юридическая система и британское управление 
все еще присутствуют. Английский язык 
является первым государственным и 
культурным языком. Система образования тоже 
очень похожа на Британскую, и Мальтийские 
языковые школы пользуются огромным 
уважением в Европе.  

Менталитет у жителей Мальты вполне типичен 
для жителей Средиземноморья - это смесь 
арабского, итальянского, испанского и 
британского. У них левостороннее движение (как 
в Англии) и они привыкли к перерыву на сон в 
дневное время (как в Арабских странах и 
Британии). Мальтийцы - очень открытые и 
дружелюбные люди, проявляющие интерес к 
другим культурам. 

 

Искусство и Культура  

Дворец Гранд Мастерс в Ла Валетта, место заседания парламента, роскошные гобелены, 
коллекция оружия, картин о Турецкой осаде Маттео Перец д'Алексио. Собор Святого 
Иоанна: великолепный интерьер в стиле барокко, в оратории шедевра Караваджио: 
"Обезглавливание Иоанна- Крестителя". Мальтийская библиотека: 300 000 книг и оттисков 
начиная с 12-го века. 



 

Экскурсии  
Утесы Дингли на Юге - впечатляющий скалистый риф, храмы неолита на главном острове 
Мальты, рядом с Тарксином и Хагар Квим. Настоятельно рекомендуем экскурсию в 
средневековый город Медину, остров Гоцо, Пещера Калипсо (пещеры, в которых, по 
преданиям, был заточен Одиссей). Гаргантия (крупнейший комплекс храмов неолита) и 
Голубой Грот.  

Еда и Напитки  

Особенностями местной кухни считаются, прежде всего, 
овощи, супы и рыба. Следует выделить два блюда: 
Тарта ал Лампуки, суфле из цветной капусты с лампуки 
(рыба) и тушеный осьминог, вареный кальмар. Красное 
вино, такое как "Локрема Витис" и Ла Валетта" 
действительно заслуживают того, чтобы Вы их 
попробовали.  

 

Дополнительная информация на: http://www.malta.com 



 

 Открой подводный мир Мальты: 

 Мероприятия на Мальте  

Курсы подводного плавания  

  
 

 

 

_____________________________________________________________ 

Курс подводного плаванья со скубой 
PADI  

(подходит для начинающих с нуля) 

В курс входит : 

• 3 урока в бассейне  
• 2 открытых ныряния  
• 3 урока по теории ныряния  
• профессиональные инструкторы  

 
 

Открытый Курс подводного 
плаванья PADI 

(подходит для начинающих с 
нуля) 

В курс входит : 

• 5 уроков в нашем бассейне  
• 4 открытых ныряния  
• 5 уроков по теории ныряния  
• профессиональные 

инструкторы  

 

Курс DIVE PACKAGE 

(только для сертифицированных 
ныряльщиков) 

В курс входит : 

• 6 ныряний вдоль 
оффшорного побережья 
Мальты  

• Трансфер до мест ныряния  
• снаряжение для ныряния  

 

 

 


