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Язык: Английский 

Расположение: Дублин 

Возраст студентов: 12-17 лет  

Проживание: Семья 

Тип программ: Английский + отдых  

Периоды: 28.06-26.08.2020 

 

Краткая история и описание: 

New College Group (NCG) – школа, специализирующаяся на курсах английского языка. В NCG большое внимание уделяется развитию 

прочных отношений между студентами, высокому качеству преподавания, а также созданию комфортных условия для обучения.  

Летний учебный центр NCG функционирует на базе St. Benildus College в Дублине. Школа находится в тихом спальном районе на юге 

города. Кампус школы прекрасно оснащен, на территории есть футбольное поле, баскетбольная площадка, спортивный зал, классы 

оснащены интерактивными досками. Прямо напротив школы находится автобусная остановка, откуда легко можно добраться до 

исторического центра города.  

Программа обучения:  
Английский + отдых – 15 часов (20 уроков по 45 минут) стандартного английского языка в неделю.  

Проживание и питание:  
Студенты размещаются в принимающих семьях в комнатах на 2-3 детей. Питание - полный пансион.  

Спорт: футбол, регби, теннис, скейт-парк, бильярд, настольный теннис, бассейн, и др.  

Экскурсионно-развлекательная программа: В программу входит обширная программа послеобеденных и вечерних мероприятий, а также 

1 экскурсия на целый день и 5 экскурсий на полдня в неделю. 

Экскурсии на целый день: Дублин, Килкенни, замки Ирландии и др.  

Экскурсии на полдня: Брей, ботанический сад, стадион Авива, Дун-Лэаре и др. 

Типовое расписание на неделю: 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

8.00-9.00                                                                              Завтрак 

9.00-12.30 
Тест по 

английскому языку 
                              Уроки английского языка 

Экскурсия не 

целый день 

День заезда / 

свободное 

время 

12.30-13.30 Обед 

13.30-18.30 
Олимпийские 

игры 

Футбол и 

теннис 

Экскурсия на 

полдня 
Конкурс фотографий 

Плавание и 

баскетбол 

18.30-19.30                                                                                Ужин 

19.30 Бинго Викторина Просмотр фильма Международный вечер Дискотека Свободный вечер Вечеринка 

http://www.newcollegegroup.com/


Стоимость на чел., EUR:  

Расположе

ние 

Тип 

программы 
Возраст День заезда Тип проживания Периоды 

Регистрационный 

взнос 
2 недели 

Доп 

неделя 

Дублин 
Английский + 

отдых 
12-17 Воскресенье Семья, TWN/TRPL FB 28.06-26.08 70 1640 820 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной программе  

- учебные материалы 

- распределительное тестирование и сертификат по 

окончании обучения 

- культурно-развлекательная программа 

 

 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 50 EUR 

- услуга unnacompained minor (обязательна для студентов младше 16 лет) 

- трансфер аэропорт-школа-аэропорт – 140 EUR  

- услуги компании – 175 EUR  

- медицинская страховка 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 
 

 


