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Язык: Английский 

Расположение: Дублин, Корк, Килкенни. 

Возраст студентов: 9-17  

Проживание: Резиденция/семья 

Тип программ: Английский + отдых, полуинтенсивный курс. 

Периоды: 20.06-22.08.2020 

 

Краткая история и описание:  
Образовательная организация ATC Language and Travel была основана более 40 лет назад. В течение года ATC Language and Travel предлагает 

разнообразные программы английского языка для взрослых. 

National College of Ireland (NCI) расположен в деловом центре города в пешей доступности от многих столичных достопримечательностей. Школа 

располагает современным учебным корпусом, просторной столовой, зоной для отдыха и общения. Спортивные занятия проходят в отдельном комплексе 

за пределами кампуса дважды в неделю. 

Trinity Collеge – это один из старейших и престижнейших университетов страны. Расположенный в центре Дублина, университет является одной из 

основных достопримечательностей города. Программа проходит в самом университете. Дети проживают в резиденции университета Trinity Hall в 10 

минутах езды от центра города и Trinity College. 

University College Dublin (UCD) находится в 5 км к югу от центра Дублина и занимает территорию в 132 гектара. Для студентов организован целый 

современный город со своей инфраструктурой: корпуса с просторными аудиториями, крытый бассейн олимпийского размера – 50 м, два спортивных зала 

для игр в футбол, волейбол и баскетбол, оборудование для скалолазания, открытые поля с современным покрытием для игр в футбол, регби, хоккей на  

траве, теннисные корты, кафе для студентов, прачечная самообслуживания, комнаты отдыха с TV/DVD, кинотеатр. 

Blackrock College расположен в пригороде Дублина, примерно в 8 километрах от центра города. Школа (в течение года функционирует как учебное 

заведение для ирландских студентов) была открыта в 1860 году. Частью колледжа является замок Вильямстаун, который был построен еще 1780 году. 

Территория школы включает себя огромные владения, в том числе парк, лесные рощи, огромное количество спортивных площадок, бассейн. В общей 

сложности территория занимает 26 гектаров земли. Недалеко от школы находятся станции легкого метро и автобусная остановка. 

Rathdown College был основан в 1973 году и находится в Гленнагири, пригороде Дублина. Это очень тихий жилой район, расположенный в 12 км от 

центра столицы и к тому же имеющий хорошее транспортное сообщение (метро и автобус). Гленнагири располагается на склоне холма, откуда можно 

наблюдать Ирландское море и горы Уиклоу. 

Maynooth University расположен в 24 км к западу от Дублина, в 40 минутах езды от аэропорта. На территории современного университета: спортивный 

комплекс с просторным залом для игровых видов спорта (баскетбол, бадминтон, волейбол), столы для настольного тенниса, крытый подогреваемый 

бассейн, открытые игровые поля, теннисные корты, большое кафе. 

Bandon Grammar School - гимназия с собственной резиденцией и обширной прилегающей территорий. В здании школы располагаются прекрасно 

оборудованные аудитории для занятий, музыкальный и интернет-класс, большая библиотека. Также ученикам предлагаются разнообразные 

развлекательные программы и спортивные мероприятия 

http://www.dlc.ie/


 

Программа обучения:  
Английский + отдых - стандартный курс английского языка, 20 уроков по 45 минут (15 часов) в неделю. 

Полуинтенсивный курс – стандартный курс английского языка (20 уроков по 45 минут) + 1 трехчасовое занятие по развитию разговорного навыка или 1 

трехчасовая лекция по профориентации (на выбор) в неделю. 

 

Проживание и питание: Проживание предлагается в резиденции, апартаментах или в принимающей семье в одноместных, двухместных и 

многоместных комнатах, в апартаментах все комнаты с удобствами в номере. Питание – полный пансион. 

Экскурсионно-развлекательная программа: В свободное от занятий время предлагается программа мероприятий и экскурсий с посещением 

местных достопримечательностей. В зависимости от курса и центра количество экскурсий может варьироваться. Также ежедневно проводятся вечерние 

развлекательные мероприятия: просмотры фильмов, шоу талантов, тематические игры, караоке. 

Экскурсии на целый день: Kilkenny City and Castle, Athlone, Glendalough and Powerscourt Gardens, Глендалоу, Брей и др и др. 

Экскурсии на полдня: Замок Мэлахайд, Замок Доки и др. 

Примерное расписание: 

 

Стоимость на 1 чел., EUR:  

Город Расположение Тип программы Тип размещения Возраст Периоды 2 нед. доп. нед. 

Дублин 

National College of 

Ireland, NCI 
Полуинтенсивный курс 

Резиденция, MLTPL, ensuite, 

FB 
13-17 30.06-01.08 1960 980 

Trinity College, 

Dublin, TCD 
Полуинтенсивный курс 

Резиденция, SNGL/TWN, 

ensuite, FB 
15-17 27.06-01.08 1940 970 

University College 

Dublin, UCD 
Полуинтенсивный курс Резиденция, SNGL, ensuite, FB 13-17 20.06-22.08 1880 940 

Blackrock College Стандартный курс  
Резиденция, TWN/MLTPL, FB 11-15 

24.06-12.08 
1690 845 

Семья, TWN, FB 12-17 1470 735 

Rathdown School Стандартный курс  
Резиденция, MLTPL, FB 

11-14 27.06-26.07 
1600 800 

Семья, TWN, FB 1570 785 

Maynooth University Полуинтенсивный курс 
Резиденция, SNGL/ TWN, 

ensuite, FB 
11-17 27.06-31.07 1910 955 

Килкенни 
Kilkenny College 

(только группы) 
Стандартный курс  Резиденция, MLTPL, FB 11-15 27.06-01.08 1430 715 

 

 Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Утро 

День заезда 

Свободный 

день 

Экскурсия на 

целый день 

Уроки английского языка 

День 
Экскурсия на 

полдня 

Спортивные 

мероприятия 

Экскурсия на 

полдня 

Спортивные 

мероприятия 

Экскурсия на 

полдня 

Вечер Вечерние мероприятия 



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 

 

- депозит по прибытии 50 евро 

- трансфер аэропорт-школа-аэропорт – 180-240 евро 

- проездной (для некоторых программ) –80 евро/2 недели 

- услуги DHL (при необходимости) – от 50 евро 

- услуги компании – 175 евро 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 

 


