рыцарский архипелаг солнечного средиземноморья или

на все случаи жизни…
Английский на Мальте - основной из 2 официальных государственных языков (второй мальтийский), поэтому изучение английского языка на Мальте происходит при погружении в языковую
среду.
Мальта более 160 лет была английской колонией, поэтому этот язык стал здесь родным. Английская
система образования, которая считается одной из лучших в мире, позволяет не только добиться отличных
результатов в изучении ряда предметов, но и получить всестороннее, качественное образование на
Мальте. Также большинство туристов, приезжающих на Мальту, англичане, поэтому разговорный
английский на Мальте - это язык в своем классическом, традиционном варианте. В последнее время
жители большинства европейских стран все чаще выбирают изучение иностранного языка на Мальте. И
это не случайно, ведь Мальта имеет множество преимуществ даже перед самой Англией.
Мальта — идеальное место для обучения, потому что Вам предоставлена приятная
перспектива совмещения учебы и отдыха.
На Мальте круглый год теплый и мягкий климат (даже зимой, когда в Англии густой туман и
холодные дожди, температура на Мальте не опускается ниже +15 градусов).
Мальта имеет богатое историческое прошлое, ее называют страной солнца и истории. Например,
древнему мальтийскому городу Мдина уже более 3 тыс. лет - он был построен финикийцами и стал первой
столицей государства.
В 1530 году Карл V подарил мальтийские острова Рыцарскому Ордену Св. Иоанна. Все 250 лет
правления рыцарей были самым славным периодом в истории архипелага. Рыцари построили новые
церкви, акведуки, искусство получило новый импульс. И ценным наследием правления рыцарей на
Мальте стал восьмиконечный крест Ордена, теперь он называется Мальтийским.
Безопасность в современных условиях может стать одним из главных критериев выбора страны для
изучения любого языка, в этом аспекте Мальта оставляет далеко позади страны-конкуренты. Благодаря
высокому уровню жизни, а также религиозности ее жителей уровень преступности очень низок, и это, в
основном, мелкие правонарушения. К тому же жители известны своей доброжелательностью, поэтому,
находясь на Мальте, Вам не придется столкнуться с враждебностью местного населения. Это особенно
важно, если Вы хотите отправить своего ребенка учиться на Мальту.
Изучение английского языка на Мальте стоит на 40-50% ниже, чем в других англоязычных
странах. Сегодня обучение на Мальте является одной из важнейших статей государственного дохода. Все
частные школы на Мальте имеют лицензию министерства образования Мальты, так как государство строго
следит за тем, чтобы уровень обучения на Мальте соответствовал мировым стандартам образования.
Преподаватели - это, как правило, носители языка, профессиональные педагоги, имеющие большой
опыт преподавания на Мальте иностранцам.
Для обучения совершенно не важен первоначальный уровень знания языка, так как школы на
Мальте предлагают различные образовательные программы (как для тех, кто впервые будет заниматься
изучением, так и для тех, кто хочет повысить свой уровень владения языком).
Изучение английского на Мальте обеспечивает прекрасную языковую практику: на Мальте
есть возможность постоянного общения с носителями языка.

Изучение английского на Мальте - это получение качественного и
всестороннего образования в английской языковой среде на живописном курорте
Средиземноморского побережья.

Изучение английского языка на Мальте.

Сокровище в сердце Средиземного моря
Присоединяйся к богатой истории и культуре!
Мальта предлагает разнообразные приятные испытания и открытия: бесконечное сияние солнца и кристально чистые
воды Средиземного моря. Древняя и живая история рыцарей Мальтийского Ордена и английский стиль организации
жизни маленького государства. Полное погружение в англо-говорящую среду с удовольствием!
Школы аккредитованы мальтийским министерством образования и отвечают всем требованиям, предъявляемым к
языковым школам. Они удобно расположены в одном из самых престижных районов побережья Мальты. По соседству
расположен Мальтийский Университет, работающий по системе Англии.
Школы предлагают круглогодичные курсы обучения для студентов от 12 до 70 лет из различных стран от
начинающего уровня до advanced по следующим направлениям:

Курсов для подростков:
•
•

General English – 20/30 уроков в неделю.
Intensive - 20 уроков/нед. по 45 мин. + 10 индивидуальных занятий

Группы до 10 человек
•

Closed Groups – группа не менее 10 чел. со своим руководителем, занимающаяся по выбранному пакету.

Курс для взрослых:
•
General English – 20/30 уроков в неделю
•
Intensive – 20 уроков/нед. по 45 мин. + 10 инд.
•
Miniclass – 30 уроков/нед. по 45 мин., до 6 чел.
•
Private Tuition – 10-40 уроков/нед. Индивидуальные занятия для студентов, желающих получить
максимальный прогресс. Может охватывать различные профессиональные направления:
бизнес, инженерию, делопроизводство, туризм, морское направления, медицину и др.
•
Business English/ Business English Intensive – max.6 чел., 20 час./ 20+10 час. индивид.
•
50+ - специальный 2-х недельный пакет обучения для людей старше 50 лет.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Возможность подготовки и получения специальных сертификатов :
1.Trinity college London CertTESOL – курс повышения квалификации учителей англ.языка
2.IELTS – международный квалификационный сертификат уровня знания английского языка.
3.Cambrige courses-CPE,CAE,CFC,PET,KET- сертификаты об уровне знания языка для
работы или учёбы.
4.Academic Year Courses – 6 или 9 месячное обучение англ. языку с целью получения какогото из сертификатов или для поступления в Мальтийский или другие
Университеты мира.
Представитель школ

Linguatime и ESE в Одессе туристическая компания ТФ «САН ТРЕВЕЛ ПЛЮС»
3 8(048)738 09 07,
3 8 (048)734-98-59
3 8 (063)957-25-45

Посольство Мальты

Embassy of Malta

Консульский Департамент
Визовый Отдел
Moсква
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ

Consular Department
Visa Section
Moscow
GUIDELINES FOR VISA APPLICANTS
Holders of the following do not need to apply for a visa:
• a valid multiple entry Schengen visa; or
• a Residence Permit or a Work Permit issued by
Malta or a Schengen member state and
stamped on their passport.

Посетить Мальту без визы могут лица, имеющие:
•
многократную шенгенскую визу, либо
•
вид на жительство/ разрешение на работу на Мальте или
в одной из стран-членов шенгенской зоны с отметками
об этом в паспорте.

Persons who are not in a position of the above are
required to apply for a visa. The visa procedure is the
same for nationals of all countries. Applicant should
submit the following documents:

Лица, не имеющие этих документов, должны запрашивать
визу. Порядок получения визы для граждан всех государств
одинаков. Запрашивающий визу должен предоставить
следующие документы:

1. One application form filled out in the English
language in block (capital) letters signed by the
applicant.
In case of minors their parents or legal guardians sign
the application form. Copies of their passports are to
be submitted.

1. Одна анкета, заполненная на английском языке большими
печатными буквами с подписью запрашивающего.
За несовершеннолетнего расписываются родители или его
опекун.
В этом случае предоставляются копии их паспортов.

2. International travel passport expiring no sooner than
three months from the expiry of the visa’s validity.
3. Two recent color photos (3.5 cm x 4.5 cm) with a light
background. Applicants traveling to Malta for study or
training should submit 4 photos.
4. Travel Insurance Policy issued for the zone of
Schengen member states (original and photocopy)
which covers any eventuality for the duration of stay in
Malta or other Schengen states (sum insured is not less
than €30 000 or equivalent).
5. Financial Means:
Sufficient financial means to support the duration of
stay at about €48 or equivalent per day by means of:
o bank voucher stating the sum of foreign
currency bought; or
o letter indicating the available credit on credit
card; or
o ATM or bank account statement.
*If the financial means are guarantied by another
person, the above listed documents are to be
submitted along with a sponsor’s letter duly signed
and dated. А copy of the passport bearing the
signature of the sponsor is also required.
6. Travel arrangements:
•
Original and photocopy of return air ticket; or
•
Flight itinerary bearing the official stamp of agency.
7. Accommodation arrangements:
•
If the purpose of travel is tourism, hotel voucher
or hotel reservation (on hotel's form signed by
authorized person) is to be submitted.
•

•

If the purpose of travel is to attend a conference
an applicant submits:
o a signed letter of invitation (on official
letterhead) by the organizers and
o hotel reservation (on hotel's form signed by
authorized person)
If the purpose of travel is language study or
other training an applicant should submit:

2. Загранпаспорт сроком действия не менее 3-х месяцев с
даты окончания действия визы.
3. Две недавние цветные фотографии (3,5 см х 4,5 см) на
светлом фоне. Выезжающие на обучение предоставляют 4
фото.
4. Международный страховой полис для стран шенгенской
зоны (оригинал и фотокопия) на весь период пребывания,
покрывающий любой случай во время пребывания на Мальте
и в странах шенгенской зоны (страховая сумма не менее
30 000 €, либо эквивалентная сумма в иностранной
конвертируемой валюте).
5. Подтверждение финансовой состоятельности:
Подтверждение
из
банка
о
наличии
достаточных
финансовых средств на все время поездки в размере 48 €
на день, либо эквивалентной суммы в иностранной
конвертируемой валюте:
o о покупке иностранной валюты
o о наличии средств на международной кредитной
карте; либо
o о состоянии валютного счета.
*Если
финансовую
состоятельность
заявителя
подтверждает другое лицо, вышеуказанные документы
должны
сопровождаться
письмом,
датированным
и
подписанным спонсором, а также фотокопией паспорта
спонсора с образцом его/ее подписи.
6. Подтверждение перелета:
•
Oригинал и фотокопия авиабилетов (туда и обратно),
либо
•
Бронь авиабилетов, заверенная печатью бронирующей
компании
7. Подтверждение размещения:
•
Если цель поездки – туризм, необходимо предоставить:
ваучер или бронь гостиницы (на бланке гостиницы, за
подписью лица, ответственного за бронирование);
•

Если цель поездки – участие в конференции,
необходимо предоставить:
o приглашение на конференцию (на бланке и за
подписью организаторов) и
o бронь гостиницы (на бланке и за подписью лица,
ответственного за бронирование);

Letter (on the school/university’s form signed by
authorized person) indicates:
•
name and surname of student**;
•
duration of course;
•
address of accommodation in Malta;
•
confirmation of payment for tuition &
accommodation.
•

•

If an applicant is an owner or leaser of
immovable property in Malta, a copy of the title
over immovable property (contract) in Malta is to
be submitted.
If the purpose of travel is visit to family or friends
an applicant should submit:
Letter of invitation should identify:
- host’s*** name, surname, Maltese ID Card
number, full address, tel. & signature
- guest’s**** name, surname, date of birth,
citizenship, number of passport, duration and
purpose of stay.

***If the host is a Maltese, invitation should be
accompanied by
o a copy of passport or
o a copy of ID Card.
If the host is a foreigner, invitation should be
accompanied by
o the Residence Permit or
o the contract are to be submitted.

•

Если цель поездки – обучение, необходимо предоставить:
письмо-приглашение (на бланке учебного заведения и
за подписью лица, ответственного за бронирование
курса) с указанием:
o фамилии и имени обучающегося**;
o дат начала и завершения курса;
o адреса проживания учащегося на Мальте;
o подтверждения оплаты курса и проживания.

•

Если
цель
поездки
–
посещение
собственного
(арендуемого) жилья на Мальте, необходимо предоставить
копию контракта на собственность/ аренду.

•

Если цель поездки – посещение родных и друзей на
Мальте, необходимо предоставить письмо-приглашение за
подписью приглашающего лица с указанием:
–
фамилии,
имени,
номера
мальтийской
идентификационной карты (ID Card), адреса и телефона
приглашающего***;
– фамилии, имени, даты рождения, гражданства, номера
паспорта приглашаемого****, цели его визита и срока
пребывания на Мальте.

***Если приглашающий – Mальтиец, к приглашению следует
приложить
o копию паспорта, либо
o копию идентификационной карты (ID Card);
Если приглашающий – иностранец, к приглашению следует
приложить:
o копию действующего вида на жительство, либо
o копию
контракта,
подтверждающего
владение
собственностью.

Applications and supporting documents are to be
submitted by:
o the applicant in person; or
o by a person in possession of a power of
attorney from the applicant****; or
o a travel agent recognized by the Embassy.

Документы, перечисленные выше, предоставляются в
Посольство:
o самим заявителем, либо
o лицом, имеющим доверенность заявителя****, либо
o агентством, зарегистрированным в Посольстве.

****Copy of the passport of the authorized person is to
be submitted.

****В этом случае должна
паспорта доверенного лица.

быть

предоставлена

копия

Recognized travel agents are to submit a covering
letter indicating the full names of the applicants;
accommodation and flight arrangements; and should
also list the documents submitted with the application
form. The covering letter should identify the agent’s
representative submitting the application and should
include an undertaking for the correctness of all the
data submitted. The agent’s representative should
produce
his/her
identification
document
upon
submission of the application/s to the Embassy.

Зарегистрированные в Посольстве туристические агентства
обязаны прилагать сопроводительное письмо, включающее
гарантии
точного
оформления
всей
документации,
указывающее: имя и фамилию клиента, информацию о
бронировании проживания и авиабилета, список подаваемых
документов,
имя,
фамилию
и
телефоны
агента,
осуществляющего
подачу
документов.
Представитель
агентства должен предъявить документ, удостоверяющий его
личность.

Applicants, who are visiting a third country from Malta
before retuning to their motherland, must be in
possession of an entry visa to the country of next
destination.

Лица, намеревающиеся после Мальты перед возвращением в
страну постоянного проживания посетить третью страну, к
моменту подачи документов в Посольство должны иметь в
паспорте визу в эту страну.

Please note that:
•
All supporting documents should have an English
translation.
•
The Consulate reserves the right to:
o request
any
additional
documents
not
mentioned above;
o interview applicants.
•
Visa procedure starts only if all necessary
documents are submitted and visa fees is paid in
full. Fees are not refundable.

Обращаем Ваше внимание на то, что
• Все документы желательно предоставить на английском
языке либо с переводом.
• Консульство сохраняет за собой право:
o запросить дополнительные документы,
o провести собеседование с заявителем.
• Начало визовой процедуры возможно только при подаче
полного
пакета
документов,
оформленного
в
соответствии с вышеуказанными требованиями и оплаты
консульского сбора. Консульский сбор возврату не
подлежит.
Время работы визового отдела с 10 до 13 часов, с
понедельника по пятницу.

The Visa Section is open from 10:00 hrs till 13:00 hrs,
Monday to Friday.

