
 
 

Каникулярные программы 2018 в Куала-Лумпуре с ICLS! 

За 29 лет работы международная школа ICLS (Inter-Cultural Language School) заслужила 
репутацию одной из лучших языковых школ в Куала-Лумпуре. В основе столь высокой 
оценки – профессионализм преподавательского состава, забота о комфорте студентов и 
прекрасная академическая подготовка. Школа ICLS аккредитована Министерством 
Образования Малайзии, американской образовательной организацией ETS (Educational 
Testing System), как сертифицированный центр подготовки к тестам TOEFL iBT и TOEIC 
(TOEFL iBT and TOEIC Test Preparation Centre), а также организацией IDP (IELTS Preparation 
and Testing).  

Малайзия славится своим гостеприимством по отношению к приезжим, а английский, на 
котором говорит большинство местных жителей, является одним из 4-х разговорных языков 
этой страны (жители Малайзии говорят также на китайском, малайском и тамильском 
языках). А что делает Малайзию особенно привлекательной для туристов всех возрастов - 
это экваториальный климат, или «лето круглый год», со среднегодовой температурой 
+27°С. 

Международная языковая школа ICLS приглашает студентов провести незабываемые 
каникулы в Малайзии, сочетая интенсивные курсы английского языка с насыщенной 
экскурсионной программой! 

 Даты начала летних каникулярных программ: 24 июня (Вск) – 14 или 21 июля (Сбт),  

22 июля (Вск)  – 11 или 18 августа (Сбт)  

 Продолжительность каникулярных программ: 3 или 4 недели  

 Возраст студентов: от 13 до 19 лет 

 Виза в Малайзию не требуется, если пребывание в ней не превышает 30 дней 

 Стоимость:   

4 недели – USD 2790 (минимальный размер группы составляет 14 студентов) 

3 недели – USD 2070 (минимальный размер группы составляет 14 студентов) 

ICLS Куала-Лумпур 

Школа ICLS находится в торговом центре Fahrenheit 88 в центре Куала-Лумпура, на улице 
Букит Бинтанг. Близость станции монорельсовой дороги «AirAsia Bukit Bintang» и метро 
«Bukit Bintang» позволяет свободно передвигаться по городу и осматривать 
достопримечательности. Самые красивые торговые центры, Suria KLCC, Pavilion, и Berjaya 
Times Square, а также бесчисленные кафе и рестораны расположены в 5-10 минутах ходьбы 
от школы.  

 Школа расположена в центре Куала-Лумпура рядом с кафе и ресторанами 

 Зона отдыха для студентов с WiFi и уютный кафетерий 

 2 минуты ходьбы до станции монорельсовой дороги «AirAsia Bukit Bintang» и станции 
метро «Bukit Bintang»  

 Достопримечательности вокруг школы: район «Чайнатаун», Башни-близнецы 
Петронас, Океанариум, Менара Куала-Лумпур, парк аттракционов в Berjaya Times 
Square Shopping Mall 

Обучение: Каникулярный интенсивный курс английского разработан для студентов, 
которым необходимо в короткие сроки улучшить навыки разговорного языка. Благодаря 
коммуникативной методике преодолевается речевой барьер, исчезают проблемы с 



понимаем речи на слух, практикуется грамматика и письмо. Обучение проходит по 4 ак. 
часа в день, с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00. Студенты обеспечиваются всеми 
необходимыми учебными пособиями.  

Количество студентов в классе: 12, максимум 15 человек 

  
ICLS Куала-Лумпур: Мы находимся 

внутри! 
Летний лагерь 2017 с директором 

школы г-ом Харпером (Англия) 

  
Чат Тайм проходит в нашем кафе 

каждый четверг с 16:20 до 18:00 
 

Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру   

   

Я люблю Куала-Лумпур! Экскурсия в 
Национальную мечеть 

Экскурсия в пещеры Бату 

 



Что включено в стоимость каникулярной программы: 

 20 часов английского языка в неделю  

 Мультимедийные учебные средства и материалы  

 ICLS Сертификат об успешном прохождении курса обучения 
 Футболка ICLS 
 2-х местное проживание в студенческой резиденции  

 Питание: завтрак и ужин по будням, полный пансион по выходным 

 Встреча и обратный трансфер в аэропорт 

 Сопровождение группы руководителем из страны проживания  

 Экскурсии и мероприятия:  

 Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру на автобусе 

 Ужин на KL Tower  

 Башни Петронас (KLCC) и Океанариум  

 Пещеры Бату и тур по Little India 

 Chinatown, Central Market и мечеть Masjid Jamek 

 Аквапарк Sunway Lagoon (целый день) 

 Парк аттракционов в Berjaya Times Square Shopping Mall 

 Экскурсия на реку светлячков  

 Escape room, или квест в реальности (вся игра ведется на английском) 

 Смотрим кино на английском 

 Выпускная церемония в школе с вручением сертификатов об окончании курса 

Что не включено в стоимость каникулярной программы: 

 Авиаперелет 

 Туристическая и медицинская страховка 

 Карманные расходы (от 100 долларов США на 1 неделю); 

 Экскурсии по желанию всей (!) группы за дополнительную групповую цену: 

 Поездка в Сингапур – 3д/2н (трансфер, проживание, 3-ое питание, экскурсии) около 500 у.е. 

 Отдых на море – 3д/2н (трансфер, проживание, 3-ое питание, экскурсии) о. Лангкави около 

350 у.е.; Куантан около 250 у.е. 

   
Отель-резорт Swiss Garden Beach Resort Kuantan 4* на 

побережье южно-китайского моря, Куантан 
о. Лангкави 

   
Аквапарк Sunway Lagoon Океанариум, Aquaria KLCC Сингапур 

https://www.google.com.my/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVjrr_3q3LAhUDkI4KHX38BxUQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D0HJUa_-7cdY&psig=AFQjCNGcjTcX2_jxCrjhvVTUSBcIN0aIxA&ust=1457411483148242
http://www.google.com.my/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAm9_83K3LAhXUCI4KHd0-CFEQjRwIBw&url=http://www.daelive.com/articles/resortprofiles.aspx?EndpointID%3DASA%26ResortID%3DSGRSK&psig=AFQjCNH_Uk-fK4_ouxhC4OjM4r2vTMJl2Q&ust=1457410935518753
http://www.google.com.my/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.ensogo.com.my/deals/enjoy-5-different-theme-parks-rm10-meal-voucher-4r-size-photo-rm90-adult-rm65-chi&ei=SwqJVb_3MoixuASp97KwDA&psig=AFQjCNGnO8HnL0WqaLeczkbhgmMIEf4u4A&ust=1435130827932573
http://www.google.com.my/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjJk9T7zcgCFU5bjgodu7cEAw&url=http://www.youtube.com/watch?v%3DtzOFWsJf-jY&bvm=bv.105454873,d.c2E&psig=AFQjCNHqmZvQ0Vy7r3PpGc9YjnL5FB8Rfg&ust=1445324527440521


Проживание: Для каникулярных программ мы предлагаем студенческую резиденцию City 

Campus Lodge & Hotel, расположенную в центре города, в 15 минутах езды от школы. 

Резиденция связана воздушным мостом со станцией легкого метро (LRT Station Chan Sow 

Lin), что позволяет легко и безопасно добраться до станции и доехать до школы или любой 

точки города. Студенческая резиденция оборудована камерами (CCTV) и круглосуточной 

охраной. Все студенты должны вернуться в резиденцию до 10 вечера в рабочие дни 

и до 11 вечера в выходные дни. Каждый студент получает электронный ключ, 

позволяющий «запустить» лифт и открыть входную дверь только своего этажа. Проживание 

двухместное. В комнате есть: 2 односпальных кровати (с постельным бельем), 2 учебных 

стола и стула, 1 общий шкаф, кондиционер, телевизор, ванная комната с туалетом и душем 

(2 банных полотенца). В комнатах есть бесплатный Wi-Fi. На первом этаже расположен 

кафетерий и прачечная самообслуживания (стирка и сушка 7 кг белья – 2 у.е.). Уборка 

комнат осуществляется персоналом резиденции 2 раза в неделю. Рядом с резиденцией 

есть аптека, 7-11 (круглосуточный магазин) и несколько ресторанов с малайской и китайской 

кухней.  

 

   
Вход в резиденцию Кафетерий (7:00 – 21:00) 2-х местный номер 

   
Воздушный мост до 
станции метро LRT 
Station Chan Sow Lin 

Круглосуточный магазин 
«7-11» 

Кафе и рестораны около 
резиденции 

Документы для оформления: 

- Загранпаспорт, действительный 6 месяцев после окончания программы; 

- Копия паспорта;  

- 1 цветная фотография 3,5 х 4,5 см на светлом фоне;  

- Hотариально заверенное разрешение от обоих родителей на выезд ребенка за рубеж, 

если студенту меньше 18 лет; 

- заполненный ICLS Placement Test. 

 

Уровни каникулярной программы 

До отъезда на Программу обучения, все студенты должны пройти тестирование с целью 

оценки уровня языковой подготовки с помощью ICLS Placement Test (45 - 55 минут на 

выполнение письменной части/ устная часть теста будет проводиться в первый день 

занятий в школе). Результаты теста будут использованы для распределения студентов по 

уровням обучения в школе ICLS. ICLS оставляет за собой право сформировать группу из 

студентов разных уровней, если количество студентов в группе меньше 5 человек.   

http://www.google.com.my/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEyajQ9aPLAhUEjo4KHdlSCcIQjRwIBw&url=http://www.citycampushotel.com/&psig=AFQjCNFDHw9dn2Wa6aa1ZBXPOzTh_lzzHw&ust=1457073787335951

