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EC (Мальта)/EC Language House
Описание школы

Школа EC на Мальте – одна из самых популярных и узнаваемых во всем мире. За
25 лет работы она заслужила доверие и любовь сотен тысяч студентов, а самое
главное, оправдала их надежды на успешное, эффективное изучение
английского языка. Два современных собственных здания школы EC для
взрослых студентов расположены в Сент Джулиансе – одном из самых
популярных центров развлечений Мальты. Рядом со школой: кинотеатр, боулингклуб, многочисленные кафе, рестораны, магазины и торговые центры, пляж и
казино. В школе: 44 современных учебных классов с кондиционерами, интернеткафе, Wi-Fi, TV-видеозал, кафе. Летом работает открытая терраса на крыше.
Школа может принять до 500 студентов одновременно. Ежегодно в EC проходят
обучение студенты из 52 стран Европы и Азии.
Школа ЕС специализируется на обучении студентов от 30 лет –
целеустремленных, состоявшихся людей, желающих найти единомышленников
среди ровесников. Курсы для студентов 30+ проводятся в этом же здании, но на
отдельном этаже. К услугам студентов 7 учебных аудиторий, лаундж-зона для
отдыха и общения, Wi-Fi, библиотека, компьютерный класс. Уникальный дизайн,
стильный интерьер, специально разработанная программа, общие интересы и
цели – все это в совокупности позволит взрослым студентам легко и быстро
адаптироваться и добиться реального прогресса в изучении языка.
Учебную программу можно дополнить развлекательными мероприятиями,
экскурсиями, морскими прогулками, еженедельно проводятся бесплатные
семинары, консультации по выбору профессии, занятия по совершенствованию
грамматических навыков и беседы за чаепитием.
Выходные / праздничные дни: 01.01,10.02, 19.03,31.03, 10.04, 01.05, 29.06,
08.09, 21.09,08.12, 25.12.2020

Заезд

Отъезд

Возраст

Количество
человек в классе

Продолжительность
урока

по субботам и
воскресеньям

по субботам и
воскресеньям

18+

от 6 до 12 человек

45 минут
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