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IELS / LAL (Мальта)/IELS Слима 16+
Описание школы

Школа IELS находится в Слиме – одном из самых популярных туристических
городов Мальты. Путь от аэропорта Luqa до Слимы занимает не более 25 минут.
Рядом со школой – набережная с множеством кафе, баров, магазинов и
сувенирных лавок, аптека, банки, почта, остановки автобусов и такси, откуда
легко можно добраться в любой уголок острова. 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. В 2008 году
здание было полностью модернизировано. Недалеко находится школьный
пляжный клуб с бассейном и оборудованной для купания платформой.
Школа предлагает широкий спектр учебных курсов для студентов: стандартный
или интенсивный курсы английского, английский в мини-группах, бизнесанглийский, специализированные курсы «Разговорный английский» и
«Правильное произношение» в дополнение к выбранному основному курсу,
специализированный курс для взрослых студентов от 40 лет English for 40+,
совмещающий уроки и социально-культурную программу по интересам,
экзаменационные курсы и курсы для преподавателей, индивидуальные уроки.
Занятия могут проводиться в утреннее или дневное время.
Проживание организовано в принимающих семьях, собственных резиденциях
школы Day’s Inn или Howard, а также, в отелях любой категории под запрос.
Резиденция Day’s Inn 3* - собственная резиденция IELS, расположена в 5
минутах ходьбы от школы. Все комнаты полностью оборудованы
кондиционерами и системой центрального отопления. Работает круглосуточный
ресепшн, Wi-Fi в лобби (в комнатах – за доплату), 2 лифта, просторная зона для
отдыха с телевизором, есть бар, прачечная, сейф за дополнительную плату,
летом открыт небольшой бассейн на крыше и солнечная терраса с прекрасным
панорамным видом. В резиденции 45 апартаментов-студий и 54 комнаты
отельного типа. Во всех комнатах личные удобства, тумбочки, шкаф,
письменный стол, телевизор. Каждая комната Studio дополнительно
оборудована кухонным уголком с холодильником, тостером, чайником,
микроволновой печью. В комнатах Standard нет кухни, но есть возможность
пользоваться несколькими общими кухнями в резиденции с 10:00 до 22:00.
Заселение в резиденцию с 14.00, выезд – до 11.00.
Резиденция Howard 3* - собственная резиденция IELS, расположена в 15
минутах ходьбы от школы. В резиденции 1-2-местные комнаты с удобствами,
полностью оборудованы кондиционерами, необходимой мебелью, сейфом,
телефоном, Wi-Fi, постельным бельем и полотенцами. К услугам студентов оборудованная кухня и прачечная. Заселение в резиденцию с 14.00, выезд – до
11.00.
Каждую неделю студентам предлагается насыщенная и разнообразная
культурно-развлекательная программа, которая позволит пообщаться в
неформальной обстановке со своими сверстниками и преподавателями,
применить свои знания в реальной жизни.

Выходные и праздничные дни в школе в 2020 году :
01.01,10.02,19.03,31.03, 10.04, 01.05, 29.06, 08.08,21.09,, 08.12, 25.12,
01.01.2021
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Заезд

Отъезд

Возраст

Количество
человек в классе

Продолжительность
урока

по субботам и
воскресеньям

по субботам и
воскресеньям

16+

от 6 до 12 человек

45 минут
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