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Язык: Английский 

Расположение: Дублин, Корк. 

Возраст студентов: 11-17  

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Английский + отдых. 

Периоды: 22.06-14.08.2020 

 

Краткая история и описание:  
Образовательная организация LAL Group представляет языковые центры в Великобритании, США, на Мальте и в Южной Африке. LAL 

имеет 25-летний опыт работы в сфере образования и постоянно совершенствует свои обучающие и туристические программы, предлагая 

разнообразные курсы для детей и взрослых. В Ирландии летние курсы для детей предоставляет школа-партнер Apollo. 

Учебный центр Maynooth University расположен в 30 минутах от Дублина. Южное крыло здания было построено еще в 19-м веке, а северное 

крыло – уже более современное здание, таким образом, школа сочетает в себе стили двух эпох и создает невероятную атмосферу 

преемственности традиций. Кампус школы хорошо оснащен, на территории имеются теннисные корты, футбольные и хоккейные поля и 

многое другое.   

University College Cork был основан в 1845 году в Корке, втором по величине городе Ирландии. И старое, и новое здание учебного центра 

расположены на обширной и живописной территории и имеют все необходимое для комфортного обучения и отдыха. На территории 

кампуса есть прекрасный спортивный комплекс с крытым бассейном, теннисными кортами, беговыми дорожками, футбольными и 

хоккейными полями и многое другое.   

Программа обучения:  
Английский + отдых – 20 уроков английского в неделю по 45 минут. 

Проживание и питание: Проживание предлагается в принимающих семьях в двух-/трехместных комнатах, либо в резиденции в 

одноместных комнатах с удобствами. Питание предоставляется на базе полного пансиона. 

Экскурсионно-развлекательная программа: После занятий ребятам предлагается интересная программа экскурсий и мероприятий по 

местным достопримечательностям. Организуются спортивные соревнования и конкурсы. 

Экскурсии на целый день: Глендалох, Замки Корка, Тропа Великанов, и др. 

Экскурсии на полдня: Обзорная экскурсия по Дублину, Дублинский замок, Собор Святого Патрика, и др. 

Время Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

http://www.lalschools.com/en


 

Примерное расписание: 

 

Стоимость с чел., EUR:  

Город Центр Тип программы 
Количество 

часов 
Тип размещения Возраст Периоды 1 неделя 

Дублин 

Maynooth 

University 

Английский + 

отдых 
15 ч /нед Резиденция, SNGL, ensuite, FB 11-17 22.06-14.08 950 

Sutton Park 

School 

Английский + 

отдых 
15 ч /нед Семья, TWN/TRPL, FB 11-17 22.06-14.08 750 

Корк 
University 

College Cork 

Английский + 

отдых 
15 ч /нед 

Резиденция, SNGL, ensuite, FB 
11-17 22.06-14.08 

825 

Семья, TWN/TRPL, FB 725 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по выбранной программе 

- проживание и питание по программе 

- тестирование по прибытии и сертификат по окончании курса, 

учебные материалы 

- культурно-развлекательная программа и экскурсии 

- регистрационный взнос 

- интенсивный курс (+5 часа/нед) – по запросу, без доплат 

 

- трансфер аэропорт-школа-аэропорт 140-160 EUR 

- изменение бронирования – 100 EUR 

- медицинская страховка  

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 100 EUR 

- услуги компании – 175 EUR 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 

 

7.30 

Заезд 

Завтрак 

8.00 Поездка в школу 

9.00 Собрание 

Экскурсия на 

полдня 

Экскурсия на 

полдня 

Собрание 

Экскурсия на 

полдня 

Экскурсия на 

целый день 

9.10 Осмотр школы Мероприятия на кампусе 

13.30 Обед Обед Обед 

14.30 Собрание Собрание Собрание 

14.45 Тестирование Уроки английского языка 

16.15                                    Перерыв 

16.30 Инструктирование Уроки английского языка 

18.30 
Ужин и вечер 

в семье 

Ужин Ужин 
Ужин и вечер в 

семье 
Вечерняя экскурсия 

Ужин 

19.45 Собрание Собрание Собрание Ужин 

20.00 Вечеринка Игры на кампусе Игры на кампусе Дискотека 


