
Индивидуальные языковые программы для детей 
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Irish College of English - ICE IRELAND 

https://www.iceireland.com/  

Язык: английский 

Местоположение: Малахайд (Дублин), Килдэр, Лимерик 

Возраст: 11-17 лет 

Тип программ: английский + отдых, интенсивный английский + подготовка к экзаменам, английский + верховая езда, английский + парусный спорт 

Проживание: резиденция, семья 

Период: 08.06-30.08.2020 

 

Краткая история и описание:  

Irish College of English является школой английского языка в Ирландии, которая предлагает свои образовательные услуги для студентов со всего мира с 

1992 года. В летний период школа проводит языковые лагеря для детей и подростков. Школа аккредитована ACELS, English in Ireland, Education in 

Ireland.  

Летний лагерь с проживанием в семье проводится в живописной деревне Малахайд, которая находится в 20 км от Дублина. Летние лагеря с проживанием 

в резиденции проходят на базе самых престижных школ-пансионов Ирландии: Glenstal Abbey (Лимерик) и Clongowes Wood college (графство Килдэр, 

неподалеку от Дублина).  

Glenstal Abbey – одна из самых известных бординговых школ для мальчиков в Ирландии, которая находится в городе Лимерик, в двух часах езды от 

аэропорта Дублина. Историческое здание вмещает не только школу-пансион, но и действующее аббатство. На территории языкового центра есть 

маленькая ферма, библиотека и зимний сад. В резиденции школы недавно был проведен ремонт.  

Clongowes Wood college находится в графстве Килдэр и был построен в 1814 году, сегодня это независимая школа-интернат для мальчиков. Школа 

находится в сорока минутах от аэропорта Дублина. Школа оснащена всем необходимым не только для успешного обучения, но также для разнообразного 

досуга во внеурочное время: здесь дети могут изучать ирландские кулинарные традиции, заниматься наукой, танцевать и заниматься музыкой.  

Во всех школах каждую неделю устраиваются уроки, в которых участвуют ирландские дети. Таким образом студенты могут познакомиться со своими 

англоязычными сверстниками и попрактиковать английский не только в контексте стандартных занятий.  

Типы программ:  

Английский + отдых – 15 часов английского языка в неделю + экскурсии 

Интенсивный английский + подготовка с Cambridge Exam – 20 часов английского языка в неделю + экскурсии 

https://www.iceireland.com/


Английский + верховая езда – 15 часов английского языка в неделю + занятия по верховой езде 

Английский + парусный спорт – 15 часов английского языка в неделю + парусный спорт 

В группе максимум 15 человек. 

Культурно-развлекательная программа:  

Во время обучения студентам предлагается 3 экскурсии на полдня в неделю и 1 экскурсия на полный день.  

Проживание:  

Студентам предлагается проживание в резиденции и в принимающих семьях.  

В принимающих семьях предлагается проживание на базе полного пансиона (завтрак, пакетированный ланч и ужин) в двухместных комнатах. Все 

принимающие семьи находятся в пешей доступности от здания школы.  

В резиденциях студенты проживают в двухместных или многоместных комнатах на базе полного пансиона. Общие удобства на этаже. 

Примерное расписание на неделю:  

 

День недели Утро День Вечер 

Понедельник 

Уроки английского языка 

Настольные игры Мероприятие на кампусе на выбор 

Вторник Экскурсия на полдня Quiz Night 

Среда Плаванье и водные виды спорта Мероприятие на кампусе на выбор 

Четверг Экскурсия на полдня Вечер просмотра фильмов 

Пятница 
Спортивные мероприятия на 

кампусе 
Мероприятие на кампусе 

Суббота Экскурсия на полный день Шоу талантов 

Воскресенье Мероприятия на кампусе Дискотека 

 

Стоимость программы на человека, EUR:  

Языковой 

Центр 
Тип программ Возраст Проживание Период 2 недели 3 недели 4 недели 

Glenstal Abbey, 

Лимерик 
Английский + отдых 11-17 лет 

Резиденция, SNGL/TWN, 

shared, FB 
28.06 – 26.07.2020 1996 2994 3992 

Clongowes Wood 

college, Килдэр 
Английский + отдых 11-17 лет 

Резиденция, MLTPL, 

shared, FB 
05.07-02.08.2020 1996 2994 3992 

Малахайд, 

Дублин 

Английский + отдых 11-17 лет Семья, TWN, FB 08.06-30.08.2020 1510 2200 2920 

Интенсивный английский + 11-17 лет Семья, TWN, FB 29.06-02.08.2020 1630 2410 3180 



подготовка к экзаменам 

Английский + верховая езда 11-17 лет Семья, TWN, FB 29.06-02.08.2020 1850 2730 3630 

Английский + парусный спорт 11-17 лет Семья, TWN, FB 27.07-23.08.2020 1850 2730 3630 

 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  

- выбранная программа обучения 

- выбранный тип проживания  

- проездной 

- распределительный тест 

- регистрационный взнос 

- учебные материалы, включая учебники 

- сертификат о прохождении обучения и личный отчет об успеваемости во 

время курса 

- культурно-развлекательная программа 

- авиаперелет 

- трансфер а/п – школа – а/п 

- диетическое питание (под запрос) 

- мед.страховка 

- консульский сбор 

- услуги компании – 175 EUR 

 


