Общий английский для
подростков
Æ 20 занятий (по 45 мин.) в неделю

Курсы для
подростков

Общий и интенсивный
английский для подрос
тк

ов

AClass предлагает кур
сы английского для
подростков на 5-ти уро
внях: Elementary (A1),
Pre-intermediate (A2), Inte
rmediate (B1), Upperintermediate (B2) и Advanc
ed (C1).
Примечание для начина
ющих "с нуля"
необходимо предваритель
ное обучение на
индивидуальных заняти
ях с преподавателем
(1-2 недели) перед начало
м занятий в группе
Elementary. Свяжитесь с
нами за детальной
информацией. .

Работа ведется в дружеской и располагающей
обстановке с использованием текстовых шаблонов
и аудио-оборудования, ролевых игр, методов
решения проблем, дискуссий и командных заданий.
Это поможет Вам обрести уверенность в
осмысленном использовании английского языка
при поддержке Ваших товарищей по группе.

Интенсив для подростков
Æ Все учебные материалы включены

доступны для
Пасхальные и Летние предложения
п.
груп
для
и
в
индивидуальных студенто
ией посетите
Для получения детальной информац
итесь с нами.
свяж
или
om
сайт www.aclassenglish.c

Программа досуга (1)

Неделя 1
ПН

Ознакомительная прогулка
Приветственная вечеринка

10:30
20:30

ВТ

Поездка в Валетту - столицу Мальты
Вечернее Караоке

14:30
20:30

СР

Гонки на каноэ
Пляжная вечеринка

14:30
20:00

ЧТ

Мдина - древняя столица Мальты
Вечерний киносеанс

14:30
20:15

ПТ

Храмы Таршина и Музей камня
Картинг

14:30
20:00

СБ

Голубая лагуна - остров Комино

10:30
Весь день

ВС

Остров Гозо - сестра Мальты

09:00
Весь день

Пасхальный / Летний курс
для подростков

ʃʛʚʛʡʵ

Программа досуга (2)

Начни утро с учебных занятий по программе Общего
Английского, по окончании которых тебя ждут
послеобеденные экскурсии и развлечения - от морских
прогулок и осмотров достопримечательностей до
пляжных вечеринок, барбекю, уроков верховой езды,
кино и дискотек. Наши опытные и ответственные
сотрудники всегда помогут и в учебе, и на отдыхе.
Максимальное количество человек в группе - 15.

Время

Вид активности

ПН
ВТ

ɸʞʚʖʠʨʞʘʣʤʧʨʞ

ɸʦʛʢʵ

Водные виды спорта
Боулинг

14:30
20:30

Свободное время
Вечеринка на катере

19:00

СР

Голубой Грот и храмы (тур)
Дискотека

14:30
21:00

ЧТ

Конная прогулка
Три города и Мальтийский вечер

15:30
19:30

ПТ
СБ
ВС

Золотой залив
Мальтийские закаты

14:30
19:00

Деревня ремесленников и Собор Моста
Прощальный ужин

10:00
20:00

Водный парк "Splash & Fun"

10:30
Весь день

Расписание примерное ; возможны изменения

