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КАНИКУЛЫ В ИРЛАНДИИ
курсы английского для школьных групп в Дублине
Предлагаемая программа – это уникальная возможность совершенствовать знания в английском языке и
знакомиться с историей и культурой ирландской столицы.
Возраст:
Даты проведения, 2016:
Приезд/отъезд:
Продожительность:

13 – 15 лет
январь – май, сентябрь – декабрь
суббота/воскресенье
1 неделя или 2 недели

Уроков в неделю: 20

Столица Ирландии - Дублин, был основан в IX веке и относится к древнейшим европейским городам. Вначале это было поселение
викингов, а в 1171 году английский король провозгласил себя властелином этой территории. Дублин начинает быстро расти, и к
середине ХVII века становится вторым крупнейшим в Британской империи и пятым по величине городом Европы. В 1949 году Ирландия
стала независимой, сохранив английский язык в качестве государственного. Дублин сегодня – это современный и безопасный город, в
котором чудесно сочетаются современный темп жизни, исторические памятники и традиции. Столица Ирландии гордится своими
великолепными музеями, самые известные из которых ─ Национальный музей Ирландии, Национальная галерея, Музей ирландских
писателей, Музей Дублина, Музей ирландских гномов «леприконов». В городе много мест, связанных с жизнью и творчеством
ирландских писателей, известных всему миру - Джонатана Свифта, Бернарда Шоу, Оскара Уайльда, и, конечно же, Джеймса Джойса.
Парки Дублина - Феникс-парк, Херберт-парк или парк святого Стефана – прекрасные места для прогулок и отдыха.
Языковая школа Malvern House в Дублине удачно расположена в историческом центре ирландской столицы на Dame Street, вблизи от
главных мест - Temple Bar, Grafton Street и Trinity College. Это современный учебный центр с интерактивными досками, системой
электронной регистрации студентов, бесплатным wi-fi. Курс английского языка для подростков построен на развитии разговорных
навыков, а в основе учебного процесса – многократно проверенные методики. После уроков и в выходные дни проводятся
увлекательные прогулки по Дублину и экскурсии по его окрестностям, посещение музеев и вечернего Шоу ирландских народных
танцев, занятия спортом.
Размещение: принимающая семья или школьная резиденция/молодежный отель; двух-трехместные комнаты.
Питание: завтрак и ужин. Ланч школьники покупают самостоятельно либо питание организуется школой за доплату.

Стоимость программы

Размещение в семье

Размещение в резиденции/отеле

1 неделя

2 недели

1 неделя

2 недели

7 детей + 1 учитель

954 EUR

1’802 EUR

1’150 EUR

1’418 EUR

10 детей + 1 учитель

858 EUR

1’635 EUR

1’040 EUR

1’276 EUR

В стоимость включено:
уроки английского языка, учебные материалы, выбранное проживание (2-3 местные комнаты), экскурсии и развлекательные
мероприятия, трансферы, медицинская страховка, сопровождение преподавателем.
Дополнительно: авиабилет, визовая процедура,
Другие расходы: ланчи (пакетированный - 55 EUR/нед, горячие обеды - 90 EUR/нед), проездной по Дублину (50 EUR/нед).
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КАНИКУЛЫ В ИРЛАНДИИ
Предназначена для школьников, владеющих английским языком приблизительно на одном уровне.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП СО СВОИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА!

ПРИМЕРНАЯ НЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
День недели
воскресенье
понедельник

Утро

День

Вечер

День приезда: размещение, ориентационная прогулка по окрестностям.
В случае раннего прилета возможна организация экскурсионной программы
Тестирование
Прогулка по вечернему
знакомство со школой
Экскурсия по Дублину
Дублину с учителем
Уроки английского языка

вторник

Уроки английского языка

Экскурсия в Тринити колледж

Свободное время

среда

Уроки английского языка

Свободное время

Прогулка по вечернему
Дублину с учителем

четверг

Уроки английского языка

Экскурсия в Национальный
музей Ирландии

Свободное время

пятница

Уроки английского языка

Свободное время

Вечеринка в школе

суббота

Экскурсия на целый день

воскресенье

День отъезда или продолжение программы

Программа мероприятий может корректироваться с учетом пожеланий руководителя группы.
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