Фактический адрес: Россия, 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 27, стр.1, оф 242
Юридический адрес: 127055, Москва, Угловой пер., д.2, этаж 10, пом. 22, комн.3
Тел:+7 (495) 785-5535, + 7 (495) 783-2623, факс: +7 (495) 785-5536
Suschevskaya str., 27, bld.1, Moscow, 127055, Russia
Phone:+7 (495) 785-5535, fax: +7 (495) 785-5536
company@bsigroup.ru
www.bsigroup.ru

IELS / LAL (Мальта)/IELS Слима / Пемброк
Описание школы

С 2019 года школа проводит летнюю программу для детей и подростков на базе
двух школ:
• студенты курса Vacation English Plus 13-17 лет, проживающие в семьях и в Club
Residence, будут проходить обучение в летнем учебном центре в Пемброке на
базе мальтийской средней школы St. Michael. В школе есть все необходимое для
эффективного обучения;
• студенты курса Vacation English Plus 13-17 лет, проживающие в Centre
Residence, а также, студенты курса Summer Camp 8-12 лет, и студенты дневных
курсов без проживания будут проходить обучение в центральной школе IELS в
Слиме. В здании школы: 95 учебных классов с современным оборудованием,
компьютерный класс с доступом в Интернет, Wi-Fi, кафе, автоматы с напитками
и снэками, магазин канцелярских принадлежностей, TV/видео зал, центр
самоподготовки, библиотека.
Методика обучения IELS направлена на максимальное погружение детей в
языковую среду, получение новых знаний и закрепление полученных навыков
путем чтения, восприятия речи на слух, письменных заданий, ролевых игр,
дискуссий. Особое внимание уделяется практике языка - после занятий в классе
дети принимают участие в развлекательных мероприятиях и экскурсиях на
английском языке. В программу включены интересные и полезные мероприятия,
которые проводятся под контролем сотрудников школы. Для детей
организуются экскурсии на соседние живописные острова Гозо и Комино,
поездки на песчаные пляжи, купание в кристально чистом Средиземном море,
прогулки по старинным улочкам Валлетты и Мдины, посещение соборов,
исторического Рабата, шоу Мальтийских рыцарей, Аквапарк, шопинг, подвижные
игры на свежем воздухе и многое другое.

Праздничные дни в школе в 2019 г.: 19.04, 15.08 (занятия не проводятся и не
возмещаются).
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