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Наши преподаватели 
знают, как сделать 
уроки интересными и 
увлекательными.

У нас самое современное 
оборудование, 
кондиционированные 
классы и бесплатный 
Wi-Fi.

Мы предоставим Вам 
бесплатный доступ 
к онлайн-урокам и 
мобильному приложению, 
которые помогут выучить 
английский быстрее.

10 причин, чтобы 
выбрать Clubclass

Мы предлагаем 
качественные курсы 
английского языка и это 
подтверждено нашими 
аккредитациями.

У нас лучшее 
месторасположение в 
Лондоне и на Мальте.

Наши сотрудники говорят 
на разных языках и 
всегда готовы прийти на 
помощь.

В наше школе учатся 
студенты со всего мира, 
а значит, у Вас будет 
больше возможностей 
общаться на английском.

Мы предлагаем 
проживание на любой 
вкус и бюджет.

У нас интересная 
развлекательная 
программа.

Мы – это лучшее 
соотношение цены и 
качества!
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ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

УРОК 1 + 2

• Повторение 
грамматики

• Практическая 
грамматика

• Занятие на 
улучшение 

произношения
• Аудирование

• Использование 
английского

• Теоретическая 
грамматика

• Ролевые игры
• Письменный 

английский

• Практическая 
грамматика

• Грамматические 
игры

УРОК 3 + 4
• Чтение

• Пополнение 
словарного запаса

• Письменный 
английский

• Разговорный 
английский

• Чтение
• Практическое 

занятие на 
произношение

• Аудирование
• Классная работа

• Разговорный 
английский

• Пополнение 
словарного запаса

УРОК 5 + 6
(интенсивная 
программа)

• Произношение и 
интонация 

• Разговорный 
английский

• Обсуждение 
• Ролевые игры

• Ударение и 
интонация

• Разговорный 
английский

• Пополнение 
словарного запаса

• Ролевые игры

• Пунктуация
• Классная работа

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАЛЬТА/ЛОНДОН 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

МАЛЬТА

ДЕНЬ
• Ознакомительная 

прогулка
• Валлетта/Мдина

• Пляж

• Голубая лагуна
• Пляжный 
волейбол

• Бухта Святого 
Петра

• Боулинг

• Верховая езда
• Кино

ВЕЧЕР
• Приветственная 

вечеринка

• Купание на 
закате

• Футбол

• Барбекю возле 
бассейна
• Сальса

• Караоке
• Ночная Мальта

• Вечеринка  
на лодке

• Дегустация вина 
(21+)

ЛОНДОН
ДЕНЬ • Британский музей

• Кэмден
• Прогулка вдоль 

Темзы

• Музей Гарри 
Поттера в 
Лондоне

• Ковент-Гарден
•  Боро-маркет

• Рок-н-ролл в 
Лондоне

• Галерея Тейт-
Британия

ВЕЧЕР
• Приветственная 

вечеринка
• Музей Виктории 

и Альберта
• Турнир по 

футболу
• Джек 

Потрошитель • Пабы Лондона

Ваша первая неделя в Clubclass



Аккредитации  
и Ассоциации 

Для получения и продления 
аккредитаций и членства 
в ассоциациях все наши 
преподаватели проходят 
строгий отбор, и имеют 
определенные квалификации, 
позволяющие преподавать 
английский язык иностранным 
студентам. Здание школы и 
оборудование соответствуют 
всем современным стандартам, 
а администрация и сотрудники 
школы всегда готовы прийти на 
помощь и постараются сделать 
все, чтобы Ваше пребывание в 
школе было приятным.

В Clubclass мы отвечаем за 
предоставление качественного 
обучения и всегда ставим 
интересы студентов на первое 
место. Мы гарантируем, что 
наши программы помогут Вам 
улучшить знания английского, 
и каждые 8-10 недель Вы 
будете осваивать новый 
уровень. В противном случае, 
мы предоставим бесплатные 
дополнительные занятия, 
чтобы Вы могли достигнуть 
поставленных целей. 

Языковые школы Clubclass 
аккредитованы лидирующими 
ассоциациями и организациями, 
отвечающими за контроль преподавания 
английского языка на Мальте и в Лондоне. 

Наши аккредитации:
• Британский Совет – Лондон
• English UK – Лондон
• Федерация организаций по 

изучению английского языка 
на Мальте (FELTOM) – Malta

• Ассоциация по  
изучению английского  
языка (EFL) – Мальта

• Ассоциация организаций по 
изучению языков (ALTO) – 
Мальта, Лондон

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 



Курсы для 
взрослых

Мы гордимся своей репутацией школы с 
качественными курсами английского 
языка и гарантируем, что приехав к нам, 
Вы не потратите время впустую. Наша 
команда - это опытный персонал, который 
на протяжении многих лет работает в 
сфере образования, и знает, как сделать 
Ваше пребывание в школе незабываемым.  
Наши курсы были разработаны 
специально с учетом 
потребностей студентов, для 
которых английский язык 
является иностранным. Год 
за годом наши студенты 
добиваются высоких 
результатов в изучении языка и 
успешно сдают международные 
экзамены. Мы уверены, 
что наши инновационные 
методики, профессиональные 
преподаватели и 
дополнительные онлайн-
ресурсы, обязательно 
помогут Вам улучшить знания 
английского и добиться лучших 
результатов. 

Наш преподавательский 
состав - это залог Вашего 
успеха. Все наши учителя 
проходят тщательный отбор 
и являются носителями 
языка, а также имеют опыт и 
необходимые квалификации 
для преподавания английского 
иностранным студентам. 

Наши преподаватели всегда 
готовы прийти  на помощь, 
посоветовать дополнительный 
материал и мотивировать Вас 
на использование выученных в 
классе знаний в повседневной 
жизни. 

Все наши курсы соответствуют 
Общеевропейской 
системе оценки знания 
иностранных языков (CEFR) 
и были разработаны с учетом 
последних методик, чтобы 
каждый студент мог добиться 
высоких результатов в освоении 
английского языка.

В школе Clubclass мы 
используем самые современные 
учебные материалы, регулярно 
проверяем знания и следим  
за прогрессом каждого 
студента. А наш Директор 
учебной части всегда рада 
ответить на Ваши вопросы и 
помочь с решением трудностей.



Английский 
для юных 
студентов

Многие знают, что детям и подросткам 
гораздо легче дается изучение 
иностранных языков. Именно поэтому мы 
предлагаем Вам нашу программу для юных 
студентов.
ЯЗЫКОВОЙ  
ЛАГЕРЬ
 
Программа разработана с 
учетом возрастной категории 
студентов и помимо 
стандартных аспектов 
изучения языка включает 
увлекательную экскурсионно-
развлекательную программу, 
которая стимулирует студентов 
использовать английский язык 
в повседневной жизни. Юные 
студенты не только с пользой 
проведут летние каникулы,  
но и приобретут друзей со  
всего мира.

СЕМЕЙНАЯ  
ПРОГРАММА 
 
Планируете семейный отдых? 
Специально для семей мы 
предлагаем комбинированную 
программу, которая включает 
курсы английского языка 
для детей и взрослых. 
Эта программа позволяет 
совместить приятное с 
полезным, отдохнуть и 
насладиться культурой страны, 
а также улучшить свои знания 
английского языка.

Групповая поездка с целью 
изучения английского языка 
может стать отличным стимулом 
к достижению новых высот. 
Это программа отлично 
подходит для группы друзей, 
одноклассников и просто 
единомышленников, которые 
хотели бы путешествовать 
и изучать английский язык 
вместе.

Мы поможем подобрать 
интересную программу в 
соответветсвие с возрастной 
категорией и знаниями 
студентов, предложим 
проживание и экскурсии 
в соответствие с Вашими 
пожеланиями и бюджетом.  

ГРУППОВЫЕ 
ПРОГРАММЫ 



Учись и 
Работай 

Если Вы хотите нечто большего, чем 
изучение языка, мы предлагаем Вам 
пройти стажировку и улучшить 
карьерные перспективы. Программа 
стажировок направлена на 
повышение профессионального 
уровня и приобретение практических 
навыков в англоязычной компании  
на Мальте. 
Поступив на эту программу, Вам 
представится отличный шанс 
приобрести международный 
опыт работы в определенной 
сфере деятельности, узнать 
новейшие технологии 
и методики от ведущих 
специалистов в различных 
областях. В рамках программы 
мы также можем организовать 
курс английского языка и 
подобрать проживание на 
любой бюджет.  Стажировка за 
рубежом – это возможность не 
только усовершенствовать свои 
языковые навыки, но и получить 
практический опыт работы в 
международной компании.  

• Продажи и Маркетинг
• Преподавание
• Делопроизводство
• Графический дизайн
• Веб-дизайн
• Спорт (футбол или волейбол)
• Мультимедиа
• Связи с общественностью 
• Информационные технологии 

(программное и техническое 
обеспечение) 

• Администрирование
• Архитектура
• Банковское дело 

(операционный отдел)
• Фронт-офис (работа с 

клиентами) 

• Страхование
• Туризм (гостиничный 

менеджмент)
•  Уход за детьми
• Кадровая служба
• Пищевая промышленность
• Индустрия красоты  

и здоровья
• Хозяйственное обеспечение
• Финансы и бухгалтерское 

дело
• Общественное питание
• Инженерное дело
• Розничная торговля 

(международные сетевые 
магазины одежды, 
супермаркеты и т.д.) 

ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЙТИ СТАЖИРОВКУ В ОДНОЙ  
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СФЕР:



Программа 
подготовки  
в ВУЗы 

Мы являемся аккредитованным центом 
NCUK, уникальной организации, которая 
помогает студентам из разных стран 
подготовиться к поступлению в 
университеты Великобритании. Эта 
программа была разработана 11 ведущими 
университетами Великобритании в 1987 
году и предлагает гарантированное 
поступление на одну из 3000 программ.
Clubclass является 
единственным центром на 
Мальте, который предлагает 
программу подготовки к 
поступлению в университеты 
NCUK. Эта программа 
получила 4 уровень в системе 
Мальтийской структуры 
квалификаций, который в свою 
очередь, имеет соответствие 
в Европейской структуре 
квалификаций и признается 
всеми странами Европейского 
союза. 

Программа состоит из четырех 
модулей, которые осваиваются 
студентами на протяжении 
30 недель и подготавливают 
студентов к первому году 
университета. После окончания 
программы Вы приобретете 
необходимые знания и 
навыки, которые помогут Вам в 
дальнейшем успешно поступить 
в выбранный Вами университет 
и с лёгкостью освоиться на 
первом курсе.

Программа подготовки 
включает такие предметы, как 
академический английский, 
бизнес, экономика и 
математика. Мы следим за 
прогрессом каждого студента 
и регулярно проверяем 
усвоение материала с помощью 
домашних заданий, проектов, 
тестов и итоговых экзаменов, 
которые заверяются головным 
офисом NCUK.

Все программы NCUK 
разработаны с учетом учебных 
программ партнёрских 
университетов и являются 
отличным фундаментом 
обучения на программе 
бакалавриата в англоязычной 
среде. Программы NCUK 
получили признание 
большинством университетов 
по всему миру и предлагают 
студентам международную 
квалификацию, которая 
открывает возможности для 
обучения за рубежом.

CLUBCLASS ВМЕСТЕ С 
NCUK ГАРАНТИРУЮТ 
КАЖДОМУ СТУДЕНТУ:

• гарантированное 
предложение о зачислении 
на программу бакалавриата  
в Великобритании;

• высокое качество 
преподавания;

• проведение занятий 
квалифицированными 
преподавателями с 
многолетним опытом;

• небольшие группы;
• 26 часов обучения в неделю;
• регулярные консультации, 

поддержку и помощь с 
выбором ВУЗа и факультета.



Мы аккредитованы 
ведущими организациями 
Мальты.

Мы школа – резиденция с 
различными вариантами 
проживания, бассейном и 
фитнесс-центром.

У нас современные 
классы с кондиционерами 
и бесплатным Wi-Fi.

К нам приезжают 
студенты со всего мира, 
а значит, у Вас будет 
больше возможностей 
практиковать английский 
после занятий.

Мы гарантируем 
наилучшее сочетание 
цены и качества.

Clubclass  
на Мальте

Наша школа на Мальте расположена  
в тихом жилом районе Свии, в пешей 
доступности от самого популярного  
курорта Мальты – Сан Джулианса. 
Устройство нашей школы-резиденции 
позволяет Вам полностью погрузиться  
в изучение английского языка.  
Школа Clubclass Malta 
лицензирована Министерством 
образования и Мальтийским 
управлением по туризму, 
а также  Федерацией 
организаций по изучению 
английского языка на 
Мальте (FELTOM). Школа 
оснащена просторными 
светлыми классами с 
кондиционерами, бесплатным 
Wi-Fi, круглосуточным 
Интернет-кафе, центром 
самоподготовки, библиотекой и 
многофункциональной комнатой 
для проведения мероприятий. 
В нашей резиденции к Вашим 
услугам открытый бассейн, 
фитнесс-центр, крытый 
бассейн, сауна, джакузи, 
кафе/ресторан и прачечная 
самообслуживания. 

Не так давно мы открыли 
бизнес-центр, который оснащен 
светлыми комфортабельными 
классами с интерактивными 
досками и плазменными 
панелям. Бизнес-центр сразу 
же завоевал популярность 
среди студентов. Это то место, 
где они могут подготовиться 
к занятиям, пообщаться в 
неформальной обстановке, 
или же отдохнуть во время 
перемены и воспользоваться 
бесплатным Wi-Fi. 

ДО СИХ ПОР 
СОМНЕВАЕТЕСЬ, ЧТО 
CLUBCLASS MALTA, 
ПОДХОДИТ ВАМ? ВОТ 
5 ПРИЧИН, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ ВАМ 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ:

01

02

03

04

05



Наши студенческие дома 
расположены через дорогу  
от основного здания школы  
и оснащены спальнями на 2-3 
человека, ванными комнатами 
и кухней. Этот бюджетный 
вариант размещения подойдет 
студентам, которые хотели бы 
погрузиться в студенческую 
жизнь.    

Хостел также расположен через 
дорогу от школы и оборудован 
современными комнатами с 
индивидуальными ванными и 
совместной кухней. Этот вид 
размещения подходит тем, кто 
хочет уединения, но в то же 
время находиться недалеко  
от школы.

Наши новые улучшенные 
апартаменты находятся в 
нескольких минутах ходьбы 
от школы и оснащены 
современными квартирами с 
одной или двумя спальнями. 
Этот вариант проживания 
предусматривает одноместное 
или двухместное размещение.  

Наша резиденция расположена 
в одном здании со школой 
и предлагает размещение в 
трех- или четырехкомнатных 
апартаментах. Этот вид 
студенческого проживания 
предусматривает размещение 
на одного, двух или трех 
студентов в комнате. 

Выбрав двуспальные 
апартаменты, Вы будете 
проживать в одном здании 
со школой. Этот вариант 
размещения подходит для 
тех, кто не против делить 
комнату с соседом и получить 
больше языковой практики. 
Двуспальные апартаменты 
предлагают размещение в 
комнате на одного, двух или 
трех студентов.  

Если Вы хотите жить один 
или же делить квартиру с 
минимальным количеством 
студентов, тогда предлагаем 
рассмотреть наши 
односпальные апартаменты. 
Этот вид проживания также 

находится в одном здании 
со школой и предлагает 
размещение на одного, двух 
или трех человек.  

Наши англоговорящие семьи 
находятся в пешей доступности 
от школы. Мы тщательно 
отбираем семьи, чтобы наши 
студенты могли насладиться 
мальтийским гостеприимством 
в комфортабельных условиях.  

Для тех, кому важен комфорт, 
мы предлагаем размещение  
в отелях категории 4 и 5 звезд, 
расположенных недалеко  
от школы.  

Проживание имеет большое значение, не 
зависимо от того, хотите ли Вы быть 
активно вовлечены в студенческую жизнь 
или же предпочитаете тихое спокойное 
место. Clubclass Malta предлагает 
различные варианты проживания на 
любой вкус и бюджет, от одноместного 
размещения в апартаментах до 
трехместного размещения в хостеле, 
расположенного через дорогу от школы. 



Clubclass  
в Лондоне

Школа Clubclass London расположена  
в районе Блумсбери, в самом сердце 
Лондона. Школа находится в нескольких 
минутах ходьбы от многочисленных 
кафе, ресторанов, музеев и парков.  
Наше расположение придется по вкусу, 
как ценителям культуры, так и 
любителям шоппинга.
Наша школа предлагает самое 
современное оборудование, 
которое поможет Вам достичь 
поставленных целей в изучении 
английского языка. Школа 
предлагает бесплатный Wi-Fi 
и оснащена аудиовизуальным 
оборудованием, зоной для 
отдыха, интерактивными 
досками во всех классах, 
Интернет-кафе, библиотекой, 
где можно взять книги и DVD. 

Мы делаем все возможное, 
чтобы в нашей школе студенты 
чувствовали себя комфортно и 
получили максимальную пользу 
от занятий, а также насладились 
своим пребыванием в Лондоне. 
Школа Clubclass London 
аккредитована Британским 
Советом и English UK. 

ДО СИХ ПОР 
СОМНЕВАЕТЕСЬ, ЧТО 
CLUBCLASS LONDON, 
ПОДХОДИТ ВАМ? 
НИЖЕ 5 ПРИЧИН, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ  
ВАМ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ:

Мы аккредитованы 
ведущими организациями 
и находимся в самом 
сердце Лондона.

У нас у нас тёплая, 
дружеская атмосфера  
и небольшие классы  
(в среднем не больше 8 
студентов в классе)

У нас современные классы 
с интерактивными досками 
и бесплатным Wi-Fi.

К нам приезжают 
студенты со всего мира, 
а значит, у Вас будет 
больше возможностей 
практиковать английский 
после занятий.

Мы гарантируем 
наилучшее сочетание 
цены и качества.
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Мы предлагаем одноместное 
и двухместное размещение 
в резиденциях на самообс-
луживании, расположенных в 
1, 2 и 3 зонах Лондона. Наши 
студенческие резиденции 
оборудованы общими ванными 
комнатами и кухнями, столовой, 
зоной отдыха, комнатой 
для просмотра телевизора, 
доступом в Интернет, праче-
чной самообслуживания и 
автоматами с едой и напитками. 

Все наши апартаменты 
оборудованы отдельными 
ваннами комнатами, доступом 
в Интернет и общими 
кухнями. Эти апартаменты 
расположены в 1, 2 и 3 зонах 
Лондона и предполагают 
одноместное размещение 
на  самообслуживании. В 
зонах общего пользования 
Вы можете воспользоваться 
кухней и столовой, зоной 
отдыха, комнатой для 
просмотра телевизора, 
доступом в Интернет, 
прачечной самообслуживания и 
автоматами с едой и напитками.

Наши студии расположены в 1 и 
2 зонах Лондона и оборудованы 
современными, просторными и 
комфортабельными комнатами, 

которые предусматривают 
размещение на одного или 
двух человек. Все студии имеют 
собственные ванные комнаты  
и небольшие кухни.   

Мы также предлагаем 
размещение в семьях, 
проживающих во 2, 3 и 4 
зонах Лондона. Вы также 
можете выбрать проживание 
на самообслуживании 
или заказать одноразовое 
или двухразовое питание. 
Принимающие семьи находятся 
в уютных жилых районах и 
предлагают размещение в 
традиционных английских 
домах или апартаментах. 

Желаете погрузиться в 
студенческую жизнь? Тогда 
мы предлагаем рассмотреть 
проживание в студенческих 
домах, расположенных в 3 и 
4 зонах Лондона, недалеко 
от станций метро. Дома 
предлагают комнаты на одного 
или два человека, а также 
оборудованы общими кухнями 
и ванными. Дорога до школы 
будет занимать в среднем около 
часа. Данный вид проживания 
предусматривает бронирование 
от 4 недель. 

Рассматриваете бюджетное размещение 
или хотите проживать в полном комфорте? 
Мы можем предложить любое проживание 
в соответствие с Вашими возможностями. 
Вот некоторые из вариантов размещения, 
которые мы предлагаем в Лондоне.
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