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Летние программы в школе INTERNATIONAL HOUSE (Мальта): 
JuniorsKOOL - для детей 10-13 лет; TeensKOOL - для подростков 14-16 лет

Школа INTERNATIONAL HOUSE Мальта-Гозо была открыта в 2001 году. Школа предлагает летние программы для детей и подростков по 
системе "всё включено" в отельном комплексе Paradise Bay Resort. Курорт удобно расположен на севере отсрова, в 100 метрах от моря. На 
территории отельного комплекса Paradise Bay Resort есть два теннисных корта, крытый бассейн, три открытых бассейна, воллейбольная 
площадка, собственный песчаный пляж, террасы,  школа дайвинга и солярий. Просторные и светлые учебные классы оборудованы 
кондиционерами.  В учебно-развлекательном комплексе обеспечены безопасные и комфортные условия для детей и подростков, чтобы 
эффективно совершенствовать знания и навыки в английском языке. Пакетное предложение включает 20 занятий в неделю по программе 
"Общий курс английского языка", проживание с 3-разовым питанием, насыщенную программу досуга и развлечений. 
В Центре обеспечен круглосуточный присмотр за учащимися, и студенты не могут покинуть территорию Центра без сопровождения 
взрослых

Дополнительные преимущества:

• Сертифицированные преподаватели INTERNATIONAL HOUSE

• Проживание и обучение для детей 10-13 лет (JuniorsKOOL)
и подростков 14-16 лет (TeensKOOL)

• Персональное внимание всем учащимся

• 2 разные программы досуга: одна - для детей, и другая - для подростков

• Все комнаты оснащены телефоном и собственной ванной комнатой с
душем

• Все спальни оборудованы кондиционерами, и имеют балкон с видом
на море

• Бесплатный WI-FI

• Трансфер из аэропорта в отель и обратно в сопровождении 
представителя школы, 24/7

Почему мы?
• Две отдельных программы "Всё включено" для детей и подростков
• Центральное расположеине на севере острова (25 мин езды от Сент 

Джулианса и 100 м от моря

• Круглосуточный присмотр и безопасное окружение

• Команда молодых и опытных преподавателей, обладающих 
квалификацией международного уровня

• Программа досуга - 2 мероприятия в день (с ПН по ВС)

Подробнее об INTERNATIONAL HOUSE Мальта-Гозо 
INTERNATIONAL HOUSE Мальта-Гозо - часть международной 
организации INTERNATIONAL HOUSE, которая насчитывает 
150 школ в более чем 50 странах, и которая специализируется в 
обучении английскому языку с 1953 года.

У нас есть три различных учебных центра, что позволяет нам 
предложить нашим студентам индивидуальное внимание и 
эффективные курсы круглый год в среде, которая отвечает 
потребностям каждого учащегося. Каждый центр предлагает 
очень высокий уровень преподавания с квалифицированными 
преподавателями International House в хорошо освещенных и 
кондиционированных классах.  Мы также проводим занятия для 
взрослых в Сент Джулиансе (18+); центр Гозо, специализируется 
на обучении представителей бизнеса и студентов с семьями.

За более детальной информацией обращайтесь 
в компанию IVA Travel Partners:
e-mail: study@iva-tour.com телефон: (+380) 44 285-73-49 
сайт: : www.iva-study.com

INTERNATIONAL HOUSE, 
ЛЕТНИЕЙ КОМПЛЕКС, МАЛЬТА




