МАЛЬТА
Летний курс для детей в Мальтийском Университете
Туристическая компания
«Киевский СПУТНИК»

15 дней /14 ночей
9-12 лет и 13-17 лет
Специальная, интенсивная программа обучения английскому языку для украинских
школьников возраста 9-12 и 13-17 лет. В дополнение к урокам английского языка обучение
включает проектную работу на общественно-значимые темы в жизни школьников
соответственно их возраста. По окончании выдается Сертификат.

Заезд группы с руководителем
(сопровождение от а/п Борисполь и обратно, на протяжении всей программы )
Период действия цен: 20.06.2013 – 31.08.2013* (31.08.2013 дата последнего выезда)

Даты заезда: 20.07.2013 – 03.08.2013
СТОИМОСТЬ 1594 ЕВРО
«Летний университет для тинейджеров», возраст 13-17 лет
или
«Летний детский колледж», возраст 9-12 лет

Группа 10 человек (+ руководитель)
осталось 2 места
В группу принимаются учащиеся с уровнем английского около среднего и выше, ввиду
сложности программы обучения. При недостаточном уровне возможно отстранение от уроков.

В програму включено:
• авиабилет «Киев-Мальта-Киев» прямым рейсом (чартер ТК «Киевский Спутник»).
• услуги по оформлению Шенгенской визы на Мальту.
• 30 часов английского языка, закрытая группа. Обучение в Мальтийском Университете.
• 6 часов командной работы над презентацией проекта на английском языке в зависимости от выбранной специфики
(защита окружающей среды, экономика, право и др.).
• необходимые материалы для подготовки проекта (плакатов или
презентации).
• защита презентации проекта.
• проживание по 2-4 человека в комнате, на кампусе в Мальтийском
Университете.
• трехразовое питание (fullboard).
• трансферы на Мальте: аэропорт - кампус - аэропорт
• экскурсии. Подробнее о программе – на второй странице.

Авиаперелет: Авиакомпания «Air Malta»
Расписание рейсов:
20/07/13 – 03/08/13

суббота
суббота

Киев – Мальта
Мальта - Киев

08:10
03:05

10:40
07:25

Наш адрес: 01034, Киев, ул. Пушкинская, 9, оф. 21 (М «Театральная»)
Телефон: (044) 531-91-30 (+внутр. номер 743)

ok@sputnik.kiev.ua;

Пример расписания недели:
День
1

7:00 – 8:00

12:00 – 13:30

14:00 – 15:30

Заезд и расселение

15:30 – 18:00

18:00 – 19:15

Свободное время

Свободное время (обзорная экскурсия * по Мальте, посещение пляжа)

2
3
4

8:30 – 12:00
Прилет на Мальту,
трансфер

Уроки английского
Уроки английского
Завтрак

5

Уроки английского

6

Уроки английского

7

Уроки английского

Обед

Вступительный
урок по проекту
Самостоятельная
работа по проекту
Свободное время
(экскурсия, пляж)
Самостоятельная
работа по проекту
Презентация
проектов группами

Свободное время
(экскурсия или
посещение пляжа)

Ужин

Вручение
сертификатов

Темы для проектной работы:
'Toys' of school-pupils in 21st century (9-12 years only)
Problems of environment - how to save the nature?
Rights of children, problems in their realization, possibilities to defend them (rights).
(for 13-17 only)
Social networks and how they influence life of school-pupils
Business - may give high profit but risky; job on employment - stable (no risk) but
limited salary. Which is your way?
Modern fashion
Dialects of English-speaking countries
Chart of TOP-cartoons (for 9-12 years)
Your favorite literature author and defense if his/her ideas
Или собственная тема:

Экскурсии:
(возможны изменения в зависимости от пожеланий группы во время пребывания на Мальте)
Неделя 1:
- О.Комино, Голубая и Кристальная лагуны – самые чистые места
Средиземного моря;
- Обзорная экскурсия по Мальте туристическим автобусным
маршрутом (www.maltasightseeing.com)
- Визуально-звуковое шоу «Malta Experience»
(http://www.themaltaexperience.com).
Неделя 2:
- Голубой грот - действительно одно из самых интересных мест на
Мальте. Противостояние двух стихий - воды и камня - на
протяжении многих тысячелетий сотворили чудо.
- Мдина - древняя столица Мальты поразит Вас средневековыми улочками, величественным
кафедральным собором с его строгим и величественным звоном, крепостными стенами, с которых
открывается панорама практически всего острова, старинными руинами зданий, сохранившихся
еще с римских времен;
- Папай Виладж - село моряка Папайя (www.popeyemalta.com).
Наш адрес: 01034, Киев, ул. Пушкинская, 9, оф. 21 (М «Театральная»)
Телефон: (044) 531-91-30 (+внутр. номер 743)

ok@sputnik.kiev.ua;

