
ЛЕТНЯЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА  
Каникулярные курсы для детей 12-18  
пригород Дублина, Ирландия 

Известная в Ирландии школа круглогодичного преподавания 

английского языка в летнее время организует летний международный 

лагерь для учащихся 12-18 лет. Качество преподавания в школе 

английского языка как иностранного одобрено Департаментом Образования Ирландии. Доброе имя школа 

заслужила, благодаря качественному преподаванию и открытости в общении со студентами. Все 

преподаватели высоко квалифицированы и преданы своему делу. 

Школа расположена в прибрежном городке, находящегося в 13 км севернее Дублина. Городок считается 

одним из красивейших мест Ирландии, и не раз завоевывал титул самого чистого населенного пункта страны. 

Он отличается гостеприимностью жителей, удобной транспортной связью с центром Дублина и 

Международным Аэропортом, а также большим количеством ресторанов, баров и кафе. Вблизи расположен 

старинный замок, пляж, порт. Интереснейшая программа летнего лагеря включает интенсивные занятия 

английским и широкий спектр дополнительных мероприятий, во время которых детям приходится активно 

общаться, при этом преподаватели и другие сотрудники следят за тем, чтобы в общении максимально 

использовался английский язык! На территории школы есть все необходимое для успешной учебы и приятного 

времяпрепровождения.  

Возраст студентов: 12-18 лет 

Кол-во уроков английского: 
15 часов в неделю, с 09:00-12:00 или 27 часов в неделю, с 

09600-12:00 и 13:30-16:30 
Уровень английского: Все уровни 

Размер класса: В среднем 12, максимум 15 
Размещение: Принимающие семьи (1-2 человека в комнате) 

Питание: Трехразовое 
Экскурсионная программа: Одна экскурсия на целый день в неделю 

Дополнительные мероприятия (в неделю): Ежедневные дневные и вечерние мероприятия 
Даты поездки: 15 июня – 31 августа 

Продолжительность курса: 2-4 недели (заезды по воскресеньям, отбытие по субботам) 

 

ЗАНЯТИЯ: 

 Пон-Пят c 9:30 до 12:30 при 15-часовой программе и дополнительно Пон-Чет с 13:30 до 16:30 при 27-
часовой программе 

 Занятия проводятся в современных специально оборудованных классах 

 Группы в среднем по 12 человек, никогда не больше 15 

 15/27 часов уроков в неделю 

 Занятия ведут квалифицированные учителя, регулярно подтверждающие свою квалификацию 

 Перед началом занятий проводится предварительное тестирование с целью определения уровня 
владения языком 

 Все необходимые учебные материалы 

 По окончании занятий выдается сертификат 

 

 



РАЗМЕЩЕНИЕ В ПРИНИМАЮЩИХ СЕМЬЯХ: 

 Трансфер аэропорт-семья-аэропорт  

 Размещение в тщательно подобранных ирландский семьях  

 Большинство семей находится на расстоянии пешеходной ходьбы от школы 
или максимум 10 минут на автобусе 

 Проездной на автобус  

 Трехразовое питание: завтрак, упакованный ланч, ужин 

 1-2 студента на семью, разных национальностей (одной по желанию), что 
способствует общению и дружбе 

 
ДОСУГ И ЭКСКУРСИИ: 
Дополнительная программа включает захватывающие спортивные мероприятия 

(баскетбол, большой теннис, крикет, футбол, волейбол, плавание, катание на 

коньках, бадминтон), а также занятия по актерскому мастерству и изобразительному искусству, командные 

игры и др. По выходным организовываются экскурсии на целый день, во время которых учащиеся ездят, 

например, в Замок Малахайд, в Дублинский зоопарк или полный тур по Дублину, а также посещают и другие 

культурно-исторический памятники Ирландии. Вечером проходят развлекательные мероприятия (дискотеки, 

барбекю, бильярд, боулинг, шоу талантов, просмотр видеофильмов и т.д.). Стоимость всех мероприятий входит 

в стоимость курса, включая вход во все музеи и достопримечательности. 

 
В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 

 Оформление приглашения для посольства Ирландии 

 Две недели проживания в семье с трехразовым питанием (завтрак, упакованный ланч, ужин) 

 Размещение по 1-2 человека в семье 

 Трансфер из аэропорта в семью и обратно, встреча в аэропорту представителем школы 

 15/27 часов английского языка в неделю  

 Учебные материалы 

 Загородные поездки (одна экскурсия на целый день в неделю)  

 Запланированные программой развлекательные и спортивные мероприятия 

 Предварительное тестирование с целью определения уровня владения языком 

 Все необходимые учебные материалы 

 Выдача сертификата об окончании курса английского языка 

 Постоянное сопровождение сотрудником школы 

 Проездной на автобусы и поезда Дублина и окрестностей 

* цены учитывают стоимость обучения (включая тестирование и использование учебных материалов), проживание 
(семьи), трехразовое питание, все включенные в программу мероприятия и экскурсионную программу.  

 


