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Добро пожаловать в компанию
английского языка

ELC Малайзия является официальным партнером 
Международной компании английского языка (ELCI). ELC 
предлагает высококачественные школы и программы 
обучения английскому языку в Австралии, России, Китае и 
Вьетнаме с 2003 года, начиная с нашей первой языковой 
школы, основанной в Сиднее. 

Расположенный в самом центре города Куала-Лумпур, ELC 
Малайзия предлагает приятный опыт обучения с 
использованием современных технологий и 
высококачественной методики. Рядом с кампусом находятся 
многочисленные кафе, магазины и популярные 
достопримечательности, что обеспечивает вам приятное 
пребывание в городе. 

Как часть ELCI, ELC Малайзия предлагает качественную 
программу интенсивного обучения английскому языку. Вы 
можете быть уверены в качестве преподавания, так как в ELC 
Малайзия применяются рабочая программа и методика 
преподавания, разработанные в ELCI . Мы гордимся тем, что 
предлагаем всем нашим студентам прекрасное обучение и 
качественные услуги. 

Мы рады помочь вам в достижении ваших целей и мы 
уверены, вам понравится учиться в ELC и жить в Куала 
Лумпуре.

Дэвид и Лин Скотт
Основатели ELC 
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Награжденная школа английского языка
ELC Сидней получила награду в престижном международном 
конкурсе «Лучшая языковая школа в южном полушарии» в 2012, 2011, 
2009 и 2007 годах, также была номинирована на эту награду в 2008 и 
2010 годах. В ELC Малайзия ведется та же программа обучения и 
применяется та же методика преподавания как в ELC Сидней.

Превосходное сочетание национальностей
Студенты ELC приезжают из разных стран, поэтому им приходится 
говорить на английском, чтобы общаться и находят друзей со всего 
мира.

Отличные учителя
Наши студенты признают, что в ELC отличные учителя. Все учителя 
имеют высокую квалификацию и опыт преподавания языка, высшее 
образование в сфере методики преподавания и квалификацию 
специалиста TESOL.

Широкий ассортимент высококачественных курсов 
в соответствии с вашими потребностями
Мы предлагаем широкий спектр курсов английского языка. 
Дополнительно к ним, предлагаются факультативные занятия на 
выбор, для того, чтобы вы изучили тот аспект английского, который 
нужен именно вам.

Обучение и технология
ELC-онлайн является нашей уникальной программой онлайн 
обучения в интернете и к тому же, нашим школьным сообществом. 
Вы можете начать изучать английский и подружиться с другими 
студентами даже когда вы еще дома!

Подготовка к поступлению в малазийские университеты 
по IELTS или по другим равноценным экзаменам
Наши сотрудники проконсультируют вас при выборе университетов 
в Малайзии и даже в Австралии. Они помогут вам в процессе подачи 
документов для поступления.

Дополнительные мероприятия, клубы и 
специализированные занятия по интересам
Мы предлагаем дополнительные специализированные занятия по 
интересам, мероприятия и клубы  в каждую неделю, поэтому здесь 
вы можете заниматься тем, что вас интересует, практикуя свой 
английский!

Отличное расположение в центре города
Наша современная школа находится в самом центре Золотого 
треугольника в Куала-Лумпуре, недалеко от ультрагородских торговых 
центров, быстрого легкорельсового транспорта и захватывающих 
районов развлечений.

Узнайте и испытайте многокультурную Малайзию
Испытайте разнообразную кухню, праздники, музыку и традиции 
разных культур, и все это в одной стране. Иностранные студенты будут 
испытывать по-настоящему радушную многонациональную среду.

Почему выбирают ELC?

Star Language School 
Southern Hemisphere

Winner 2011
Shortlisted 2010
Winner 2009
Shortlisted 2008
Winner 2007 

Winner 2012
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Отличные варианты проживания
ELC имеет широкий спектр качественных вариантов размещения в 
соответствии с вашими потребностями и вашим бюджетом, в том 
числе наше собственное студенческое общежитие «ELC апартаменты».
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Куала-Лумпур – прекрасное место для житья и учебы. Это красивый и чистый город с захватывающими дух 
историческими зданиями и современными чудесами архитектуры. Общественный транспорт очень удобный и город 
весьма безопасный. Можно легко ездить по городу в любое время сутки и при этом вы будете чувствовать себя 
спокойно и комфортно.

Уровень жизни высокий, но стоимость жизни низкая по сравнению со многими другими странами, такими, как Сингапур, 
США и Великобритания.

Куала-Лумпур является крупнейшим и наиболее космополитическим городом в 
Малайзии. Это оживленный город, где днем и ночью происходят различные 
мировые культурные и социальные мероприятия. Предпочитаете ли вы 
концерты, кино, театры, рестораны, ночные клубы или пабы, вы найдете много 
развлечений здесь, которые порадуют вас.

Теплый климат Куала-Лумпура располагает огромным выбором развлечений на 
открытом воздухе круглый год. Спорт очень популярен в Малайзии, и если вы 
ищете новые возможности, то можете попробовать для себя рафтинг, 
экстремальное вождение и т.д.

Малазийцы очень дружелюбны и приветливы. В магазинах, ресторанах и на 
улице, вы будете удивлены открытостью людей. Они всегда рады поговорить с 
вами, поэтому это отличное место, чтобы совершенствовать свой английский.

Расположение и удобства

Башня КЛ
Башня является 4-ой 
телекоммуникационной 
башней по высоте в мире.

Супермаркет цифровой 
техники Лоу Йат
Премьерный торговый центр с образом 
жизни ИТ в более чем 500 торговых точках. 
Единый пункт назначения для всех ваших 
цифровых потребностей.

Башни-близнецы Петронас
88-этажный Башни-близнецы Петронас 
или KLCC является самым высоким из 
сооружений-близнецов в мире. 
Достопримечательности на KLCC 
включает в себя торговый комплекс 
Suria, филармония Petronas, Картинная 
галерея и Дворец согласия КЛ.

Чайнатаун
Он поддерживает свою 
традиционную атмосферу, 
особенно ночью, когда продавцы 
выставляют свой товар по улице.

Мечеть Джамек
Построен в 1994 году,
 является старейшей 
мечетью в городе. 
Мечеть находится на 
стыке рек Кланг и Гомбак, который является 
местом рождения города Куала-Лумпур.

Озерные сады
Является старейшим и 
наиболее популярным 
парком в 
Куала-Лумпуре. Его 
ландшафт холмов и 
красивых трасс 
является излюбленным 
местом для жителей 
города для пробежек.
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• 5 минут от станции монорельсовых поездов
• 5 минут от Low Yat, супермаркета цифровой техники 
• 5 минут от Pavilion, нового супермаркета.
• 15 минут от KLCC и башни-близнецов.

• 5 минут от станции монорельсовых поездов
• 5 минут от Low Yat, супермаркета цифровой техники 
• 5 минут от станции монорельсовых поездов

Расположение ELC 
Малайзии в центре города

Наша школа современная, хорошо освещена и просторная с прекрасными условиями, в том числе:

•  Большие классы с цифровыми проекторами
•  Удобная, просторная комната отдыха для студентов и столовая 
•  Полностью оборудованный учебный центр для самостоятельных занятий
   (доступ к компьютерам и библиотека)
•  Студенческая кухня
•  Бесплатный беспроводной доступ к Интернету 
   по всей школе

Удобства 
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Мы понимаем, что не бывает двух одинаковых студентов. У людей бывают разные причины для 
изучения английского языка, при этом они имеют разные стили обучения и интересы. 

Для того чтобы обеспечить достижение ваших целей при обучении, мы разработали уникальную 
систему, которая позволяет настроить ваш курс в соответствии с вашими потребностями, целями и 
интересами.

Ваши потребности
3 часа в день
15 часов в неделю

Ваши цели 
1 час в день
5 часов в неделю

Ваши интересы
1 час в день
5 часов в неделю

Основной курс 

Занятия по особым речевым навыкам

Дополнительный английский 

Перед отъездом 

Вы можете:
•   Сделать онлайн-упражнения по грамматике и словарному запасу 
•   Практиковать чтение и аудирование
•   Выполнить задания вашего учителя
•   Просмотр записей о продвижении
•   Готовиться к экзамену

Вы можете войти, используя наши компьютеры или в любое время 
со своего компьютера.

Вы будете иметь доступ ко 
всем интернет-ресурсам в 
течение 3 месяцев после 
окончания вашего курса!

Все студенты могут пополнить свои знания с помощью нашей уникальной 
онлайн-платформы обучения ELC-Online. Данная услуга включена в вашу оплату.

После регистрации вы получите ваш логин. Затем вы получите 
короткий тест и по результату теста вам будет назначен 
индивидуальный план изучения онлайн-уроков, поэтому вы 
можете начать изучать язык даже перед выходом из дома.

Ваш курс, ваш выбор

1

2

3

Это послеобеденные выборочные предметы. Выбирайте 
уроки согласно вашим потребностям, например Деловой 
английский, Говорение или Подготовка к экзамену. 

Выбирайте их, когда приступите к обучению в ELC и меняйте 
каждые 4 недели по желанию.

Посещайте любое из дополнительных факультативных 
занятий по английскому согласно вашим интересам, такие 
как Произношение, Культурология Малайзии, Экскурсия 
или Футбол.нравится.  

Каждый день выбирайте одно занятие, которое вам 

3 шага к вашему 
индивидуальному курсу 

Зачислитесь в ваш Основной курс

Выберите послеобеденное 
Занятие по особым речевым 
навыкам согласно вашим 
потребностям по приезду в ELC

Посещайте любое из занятий 
Дополнительного английского, 
который вам интересен каждый 
день. 

1

2

3

Во время курса После окончания
курсов

Во всех курсах включены:

Занятия по особым речевым навыкам

каждые 4 недели по желанию.

Все студенты могут пополнить свои знания с помощью нашей уникальной Все студенты могут пополнить свои знания с помощью нашей уникальной 

Онлайн
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• Общий английский язык: Научитесь общаться эффектно и     
   говорить на английском уверенно
• Академический английский с IELTS: Получите необходимый  
   балл IELTS и готовьтесь учиться дальше. 

Это ваш основной курс обучения. Вы будете посещать 
данные занятия по утрам. Выбирайте из:

•   Учебник
•   Онлайн обучение и социальная                
    сеть ELC
•   Бесплатный доступ к интернету    
    и  WiFi
•   Еженедельные пробные тесты  
    для определения прогресса
•   Консультации
•   Сертификат о завершении



Общий английский
Баллы по

IELTS 
Академический

английский с
IELTS

Что вы можете сделать на данном этапе

•   Быть зачисленным во многие университетские и 
    послевузовские программы 

•   Поступить во многие университеты для получения 
    квалификации и степени
•   Профессионально работать в англоговорящей среде

C E F R

3 Intermediate

2 Pre-Intermediate

1 Elementary

IELTS1
•   Проходить курсы профессиональной и академической 
    подготовки
•   Говорить на английском ограниченно на работе 

IELTS2
•   Поступить в некоторые университеты для получения 
    квалификации и степени
•   Пройти стажировку в англоговорящей стране
•   Говорить на английском свободно на работе 
 

4 Upper
    Intermediate

5 Advanced IELTS3

уководство по уровням курсов

В зависимости от  вашего 
уровня вы будете учиться по 
одному из нижеприведенных 
расписаний:

.   15.15

.15  1 .

.   1 .15

асписани

Ваши результаты

После завершения курса вы получите сертификат ELC.
Вы можете использовать этот сертификат для поступления в высшее учебное заведение или для работодателей.

Сертификаты

Методология
Уроки и технологии

Методология

Ваши классы

Маленькие классы

Тесты

У нас маленькие группы, поэтому 
учителя могут уделить должное 
внимание всем учащимся.

Вы будете сдавать регулярные короткие 
тесты, чтобы повторить пройденный 
материал и оценить полученные 
знания.

Учебники
Вы будете иметь регулярные 
консультации с вашим классным 
руководителем, чтобы обсудить ваши 
успехи и просмотреть учебный план.

Вы узнаете, как на английском языке 
говорят в различных ситуациях. Вы 
узнаете, как использовать грамматику и 
новый словарь и будете практиковать 
произношение, аудирование, чтение и 
письмо.

У вас будет много возможностей для 
общения во всех уроках.

Все уроки проводятся с учителем, но 
учителя используют современные 
технологии, включая новейшие 
цифровые ресурсы, чтобы сделать 
ваши уроки разнообразными, 
современными и динамичными.

внимание всем учащимся.
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Размещение по классам и группам
Уровни Учебный план

В первый день вы пройдете тест, а так 
же устное собеседование.

У нас есть 5 уровней, от начального до 
продвинутого. Вы присоединитесь к 
группе студентов, у которых такой же 
уровень как у вас.

ы также поможем вам спланировать 
ваш курс, консультируя по выбору 
специальных занятий по особым 
речевым навыкам и мероприятий по 
интересу.

Ваш первый день

Уроки и технологии



Вам нужно 
сосредоточиться на…

Беглость

Английский для 
работы

Навыки и язык

Экзаменационные
навыки

Выбирайте следующие занятия по особым речевым навыкам:

Говорение, аудирование и словарный запас (ГАС)
тот популярный урок интенсивного разговора поможет вам говорить 

свободно и использовать при этом богатый словарный запас. 

Английский для повседневной жизни
Английский для повседневной жизни

десь занимаются английским для повседневной жизни, например для 
шопинга, похода в банк и поездка в общественном транспорте.

Деловой английский
ти занятия полезны для тех, кто работает или хотел бы работать в 

компании, где требуется хороший уровень разговорного и 
письменного английского языка.

Навыки письма
десь вы научитесь эффектно писать письма, электронные письма, 

доклады и эссе. то очень полезный урок для студентов, которые будут 
дальше обучаться или работать на английском языке.

Грамматика
десь вы улучшите точность в разговорном и письменном английском. 

Вы узнаете, как использовать язык в более широком спектре и 
выразить себя в сложных ситуациях.

Навыки и практика для сдачи IELTS 

Во второй половине дня студенты могут выбрать из нашего ассортимента специальных занятий 
по особым речевым навыкам. В зависимости от вашего уровня и курса выбор включает в себя:

ополнительный английский
ы предлагаем широкий спектр семинаров, мероприятий и классов в течение 1 часа каждый день. Некоторые 

принимают форму более традиционных уроков, а другие социальные, спортивные и основанные на туризме. Вы 
просто выбираете те, которые вас интересуют каждую неделю.

ополнительный английский являются необязательными, но рекомендованы и включены в стоимость курса.

•   Произношение
•   азговор 

•   азговор •   азговор•   утбол
•   кскурсии
•   Песни
•   Киноклубы

•   Практика по экзамену
•   Самостоятельное обучение под руководством

•   Культурология 
    алайзии
•   азговор

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Самостоятельное обучение 
под руководством 

ультимедийный центр ELC 
обеспечивает современными, 
хорошо оснащенными ресурсами, с 
помощью которых вы можете 
следовать вашим программам 
обучения на сайте ELC или получить 
доступ к нашим обширным ресурсам.

•   Самостоятельное обучение под руководством•   Самостоятельное обучение под руководством

Разговор
Практикуйтесь говорить на 
английском в спокойной 
обстановке каждый день на 
разные темы.

Экскурсии
Посетите интересные 
места вокруг 
Куала- умпура под 
руководством учителя ELC.
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Культурология 
Малайзии
Изучи алазийскую 
культуру, историю, 
музыку и путешествуй

анятия по особым речевым навыкам

Во второй половине дня студенты могут выбрать из нашего ассортимента специальных занятий 
по особым речевым навыкам. В зависимости от вашего уровня и курса выбор включает в себя:

десь занимаются английским для повседневной жизни, например для 

ти занятия полезны для тех, кто работает или хотел бы работать в 

десь вы научитесь эффектно писать письма, электронные письма, 
доклады и эссе. то очень полезный урок для студентов, которые будут 

десь вы улучшите точность в разговорном и письменном английском. 

ы предлагаем широкий спектр семинаров, мероприятий и классов в течение 1 часа каждый день. Некоторые ы предлагаем широкий спектр семинаров, мероприятий и классов в течение 1 часа каждый день. Некоторые 



Общий английский
Научитесь эффективно общаться и говорить на английском уверенно
Общий английский язык направлен на всестороннее улучшение вашего английского языка и, в частности, 
навыки общения.

Вы быстро продвинетесь в:
• Повседневном общении
• Свободном владении
• Произношении
• ексике
• Грамматике
• Прослушивании
• тении
• Написании

Виды занятий

Интенсивный общий английский
то наш популярный полный курс, 

который позволяет вам улучшить общее 
знание английского языка с углубленным 
изучением необходимых индивидуальных 
навыков.

Занятия по особым речевым 
навыкам  при Общем английском
Выберите один из модулей на стр. .

Полуинтенсивный общий 
английский 

тот курс занимает часть дня, поэтому 
идеально подходит для тех, кто хочет 
комбинировать учебу и путешествия.

Премиум английский язык 
тот курс идеален для тех, кто хочет 

быстро изучить язык в короткие сроки. 
Курс включает в себя групповые и 
индивидуальные репетиторские 
занятия.
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15 часов
Общий английский

15 часов
Общий английский

анятия по особым речевым навыкам
5 часов

ополнительный английский
5 часов

15 часов
Общий английский

Индивидуальные занятия
5 часов

ополнительный английский
5 часов

аты начала:                               каждый понедельник
 
Продолжительность курса:      -5  недели   

Количество в группе:                  макс.  средний 15

Премиум английский язык включает в себя 
индивидуальные занятия Уровни курса: 

5 уровней общего английского языка от начального 
до высшего позволяет вам обучаться в группе со 
студентами вашего уровня. Каждый уровень 
обычно занимает 1  недель.

не очень приятно учиться в ELC.  Учителя действительно 
хорошие, и я очень быстро улучшаю свой английский.  
считаю, что школа находится в очень удобном месте. ут 
рядом много магазинов, ресторанов, а также места, где 
можно заняться полезными вещами.

Общий английский язык направлен на всестороннее улучшение вашего английского языка и, в частности, 
навыки общения.

Вы быстро продвинетесь в:

не очень приятно учиться в ELC.  Учителя действительно 
хорошие, и я очень быстро улучшаю свой английский.  
считаю, что школа находится в очень удобном месте. ут 
рядом много магазинов, ресторанов, а также места, где 
можно заняться полезными вещами.

• Написании

Виды занятий

Интенсивный общий английский
то наш популярный полный курс, 

Полуинтенсивный общий Полуинтенсивный общий 
английский английский 

студентами вашего уровня. Каждый уровень 
обычно занимает 1  недель.

не очень приятно учиться в ELC.  Учителя действительно 
хорошие, и я очень быстро улучшаю свой английский.  
считаю, что школа находится в очень удобном месте. ут 
рядом много магазинов, ресторанов, а также места, где 
можно заняться полезными вещами.



Академический английский с 
подготовкой к IELTS  
Получи необходимый балл IELTS для дальнейшего обучения

ест IELTS широко признан во всем  мире как тест по определению уровня 
разговорного и письменного английского языка. IELTS требуется для 
поступления во многих малазийских университетах и колледжах.

Содержание курса: Даты начала  

Длительность курса

Объем классаУровни курса

Каждые  недели

-  недель
•    Академические навыки чтения и     
     письма
•    Умение слушать в академических и  
     IELTS контекстах
•    Навыки и техники для сдачи IELTS 
•    азвитие навыков обучения
•    Академический словарь и грамматика
•    Навыки для участия в учебных курсах,  
     семинарах и лекциях
•    Ориентация на студенческую жизнь в  
     алайзии

При оценке знаний

Виды курсов

Интенсивный академический 
английский с IETLS

Премиум академический 
английский с IETLS

требуется, чтобы студенты:
•    Написали расширенное эссе
•    анимались исследованиями и   
     презентацией
•    Приняли участие в обучающих   
     консультациях
•    Сдали тесты похожие на IELTS 

Entry level

Int iat   IELTS 5.  

 Int iat   IELTS 5.5

van   IELTS .

IELTS 5.5

IETLS .

IETLS .5  .

Exit level

Наш курс по IELTS включает в себя доступ к нашим 
эксклюзивным онлайн урокам по подготовке к IELTS 
через ELC- nlin .

Наш курс по IELTS включает в себя доступ к нашим Наш курс по IELTS включает в себя доступ к нашим 

 онлайн
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15 часов
Академический английский с IELTS 

анятия по особым речевым навыкам
5 часов

анятия по особым речевым навыкам
5 часов

15 часов
Академический английский с IELTS 

Индивидуальные занятия
5 часов

анятия по особым речевым навыкам
5 часов

не очень приятно учиться в ELC.  Учителя действительно 
хорошие, и я очень быстро улучшаю свой английский.  
считаю, что школа находится в очень удобном месте. ут 
рядом много магазинов, ресторанов, а также места, где 
можно заняться полезными вещами.

Курс направлен на развитие 
академических навыков. ы 
раздаем письменные задания 
или делаем презентации 
каждую неделю. Наши учителя 
замечательные, они всегда 
помогают студентам и дают 
множество полезных советов.

Каждые  недели

Exit level

акс.  в среднем 15 Каждый уровень 
в среднем занимает 1  недель. 



Проживание

Студенческие общежития ELC Апартаменты с обслуживанием 
Студенческое жилье в ELC  это современные и прекрасно 
меблированные квартиры. Они являются исключительно 
для студентов ELC, где приветствуется разнообразие 
национальностей. десь люди становятся друзьями на всю 
жизнь, живут и изучают английский вместе со студентами 
из разных стран. Студенческое жилье отвечает всем 
стандартам качества, имеет отличные удобства и 
идеальное расположение. Вас ожидают:

ля тех, кто предпочитает жить в апартаментах с 
обслуживанием, ELC Y предлагает несколько 
вариантов:

•    Самостоятельная жизнь с друзьями со всего мира
•    Со вкусом обставленные комнаты
•    Полностью оборудованная кухня
•    Плавательный бассейн и спортивный зал
•    5-ти минут ходьбы от школы ELC до студенческого    
     общежития в Ангкаса Импиан  и аренгейт 
•    15 минут езды по монорельсовой дороге от школы ELC  
      до студенческого общежития в итивангса Сентрал

•   So t S vi  i n
•   na t  ot l
•   Pa o al S vi  S it
•   Swi  a n i n

Данные апартаменты предлагают:
•    Полностью меблированные номера с ежедневной  
     сменой полотенец, постельного белья, туалетных  
     принадлежностей и т.д.
•    Полностью оборудованная кухня с посудой

Если вы хотели бы узнать об альтернативных видах жилья для проживания, 
ELC может помочь вам и представить дополнительные варианты в 
зависимости от вашего бюджета и предпочтений.

ругие варианты размещения

Студенческое
общежитие ELC 
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Апартаменты с обслуживанием 

ELC имеет широкий выбор качественных вариантов 
размещения в соответствии с вашими потребностями 
и вашим бюджетом. Все эти варианты обеспечат вас 
комфортной и безопасной средой, где вы будете 
чувствовать себя как дома.

Студенческое
общежитие ELC 
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Если вы хотели бы узнать об альтернативных видах жилья для проживания, 
ELC может помочь вам и представить дополнительные варианты в 

СтуденческоеСтуденческое



Перед отъездом 

В процессе обучения

Как только мы получим ваши документы для зачисления, мы 
высылаем вам информацию о необходимых действиях перед 
от ездом, чтобы помочь вам спланировать свое путешествие. 
Информация также включает в себя рекомендации о том, что 
взять с собой и как подготовиться к жизни и обычаям в 

алайзии.

Когда вы приедете
ы организуем для вас встречу в аэропорту и доставку до 

места проживания. Если вы будете жить в наших апартаментах, 
то вас там будут ждать карта и полная информация о 
направлениях.

Ваш первый день в ELC

оброжелательный персонал ELC будут рады помочь вам всякий раз, 
когда вам понадобится помощь.

В первый день в школе вам будет предоставлена полная 
ориентация в программах, услугах и удобствах. Студенты, 
поступившие на общий английский, получат письменные и 
устные тесты для определения их уровня, что поможет нам 
разместить их в подходящую группу из 5 различных уровней.

Наша служба поддержки включает в себя:

•   уководство о повседневной жизни в алайзии,   
    такие как транспорт, туризм и медицинские справки.
•   Информация о туризме и заказы, брони
•   Консультирование по проживанию, о том, как   
    поселиться в Куала- умпуре или арендовать   
    собственное жилье
•   Советы по пребыванию в стране
•   Академическое консультирование, в том числе:
    Консультации по обучению в ELC, например, как      
    усилить свой прогресс и как выбрать наиболее   
    подходящее занятие для вас Информация о   
    дальнейшем обучении в алайзии

В процессе обучения
оброжелательный персонал ELC будут рады помочь вам всякий раз, 

когда вам понадобится помощь.

Наша служба поддержки включает в себя:

•   уководство о повседневной жизни в алайзии,   
    такие как транспорт, туризм и медицинские справки.
•   Информация о туризме и заказы, брони
•   Консультирование по проживанию, о том, как   
    поселиться в Куала- умпуре или арендовать   
    собственное жилье
•   Советы по пребыванию в стране
•   Академическое консультирование, в том числе:
    Консультации по обучению в ELC, например, как      
    усилить свой прогресс и как выбрать наиболее   
    подходящее занятие для вас Информация о   
    дальнейшем обучении в алайзии

В процессе обучения
оброжелательный персонал ELC будут рады помочь вам всякий раз, 

когда вам понадобится помощь.

Ваш первый день 
в колледже

:                       Приветствие и знакомство

:  - 1 :         ест на знание английского и 
               устное собеседование

1 :  - 11:       Кофе-брейк 

11:  - 1 :       ур по школе, ориентация и   
               рекомендации

1 :  - 1 :       Обеденный перерыв 

1 :  - 1 :       накомство с другими 
               студентами ELC

1 :  - 1 :       анятие по особым речевым   
               навыкам

1 : 5 - 15: 5      ополнительный английский 
              по желанию
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Поддержка и помощь 

разместить их в подходящую группу из 5 различных уровней.

Ваш первый день 

Мы сделаем все возможное, чтобы ваше пребывание в Малайзии было 
счастливым и безопасным. С момента прибытия до отъезда, мы будем 
заботиться о вас, обеспечивая вас всем необходимым.



Общественная деятельность

ы организуем грандиозные 
мероприятия для вас, чтобы вы 
провели прекрасное время с 
ELC

ы надеемся, что вы будете 
иметь много новых друзей, 
веселиться и практиковать 
английский

• узеи, выставки и галереи
• Барбекю
• уристические поездки
• уры выходного дня

ELC сотрудничает с современным, хорошо оборудованным 
тренажерным залом, чтобы предложить студентам гибкий 
график членства и эксклюзивные предложения

ELC сотрудничает с современным, хорошо оборудованным 

Спорт и отдых
ы организуем веселые игры, 

турниры и занятия по многим 
видам спорта, такие как:

• утзал
• анцевальный класс
• Кикбоксинг
• Боулинг, и т.д.

естный спортивный центр
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• Боулинг, и т.д.



Путешествия и приключения
алайзия является прекрасным местом для путешествий с 

ее удивительными достопримечательностями и историей, 
хорошим жильем и транспортом. Есть много видов мест 
отдыха, где вы можете отдохнуть. Есть много разных мест 
отдыха, где вы можете приятно отдохнуть. Вы можете 
выбрать рай из тропических островов, зеленые прокатки 
нагорья, приключенческие внедорожные походы , 
исторические места, тематические парки и многое другое. 
Какой бы вид отдыха вы ни выбрали, вы действительно 
получите приятный и бодрящий опыт.

Погружения на 
острове Сипадан

Ставший популярным 
благодаря знаменитому 
морскому исследователю 

ак Кусто, Сипадан, 
безусловно, является 
одним из лучших мест 
для дайвинга в мире.

Гран при Петронас алайзия ормула-1  

Март/апрель
Поймайте пылающие 
действия на одном из 
самых сложных трасс в 
мире. Будьте там, чтобы 
наблюдать за действием 
и жить

е ур де ангкави

Февраль
Премьерное 
мероприятие по езде 
на велосипеде в Азии. 
Гонка будет проходить 
через основные 
поселения разных 
городов алайзии.

алайзийский гран-при мотоциклистов 

Октябрь
Увидьте лучших гонщиков 
в мире и их мотоциклы в 
действии. ероприятие 
проводится в течение 
трех дней на трассе 
S an  Int national.

ассивная сеть пещер, пещеры Саравака 
может принять на борт  самолетов o in  

, а в пещеры иир могут поместиться пять 
соборов размером в Saint Pa l  в ондоне.
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отдыха, где вы можете отдохнуть. Есть много разных мест 

Виа еррата горы Кинабалу 

Поймайте восход солнца на горе 
Кинабалу и бросьте себе вызов 
покорить новые высоты на самом 
высоком феррате в мире 

защищенный маршрут 
восхождения на  метров.

Какой бы вид отдыха вы ни выбрали, вы действительно 
получите приятный и бодрящий опыт.

жунгли реккинг в национальном парке

Возраст приблизительно 1  миллионов лет. акое 
ощущение, что вы как будто входите в один из старейших 
тропических лесов и богатых экосистем в мире.
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морскому исследователю морскому исследователю 
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тропических лесов и богатых экосистем в мире.тропических лесов и богатых экосистем в мире.

У вас уйдет всего 1 секунд, 
чтобы доехать до середины 
башен-близнецов Петронас. 
Как часто вы получаете 
возможность почувствовать 
себя на вершине мира

ассивная сеть пещер, пещеры Саравака 
может принять на борт  самолетов o in  

башен-близнецов Петронас. 

Исследования пещер в пещерах улу

Как часто вы получаете 
возможность почувствовать 
себя на вершине мира
возможность почувствовать 

Посмотрите на К  с самой высокой 
Башни-близнецов в мире

ассивная сеть пещер, пещеры Саравака 




