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Язык: английский 

Местоположение: Корк (деревня Скалл) 

Возраст: 10-17 лет 

Проживание: семья 

Тип программ: английский + отдых, английский + парусный спорт 

Период: июнь-август 

Краткая история и описание:  

Школа английского языка Atlantic S.E.A.L была основана в 1999 году. Это семейная школа-бутик, которая специализируется в преподавании 

английского в маленьких группах, дополняя курс обучения насыщенной социальной программой. Школа предоставляет языковые курсы как для детей, 

так и для взрослых. 

Школа находится в живописной ирландской деревеньке Скалл, которая находится в графстве Корк. Скалл находится на берегу Атлантического океана, 

что открывает множество возможностей для студентов заниматься водными видами спорта в летний период.  

Школа ежегодно принимает студентов более 25 национальностей: из Аргентины, Австрии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Франции, Германии, Италии, 

Казахстана, Испании, Польши, России, Швеции, Швейцарии и других европейских стран. Школа очень внимателньо относится к национальному миксу и 

делает все возможное для того, чтобы студенты практиковали английский со своими сверстниками и как можно реже прибегали к использованию 

родного языка.  

Программа обучения:  

Английский + отдых – 24 урока английского языка в неделю. В классах максимум 12 студентов.  

Английский + парусный спорт – 20 уроков английского языка в неделю + 5 уроков в неделю по парусному спорту.  

Культурно-развлекательная программа:  

В культурно-развлекательную программу входят 5 мероприятий, куда входят игра на кампусе школы и выходы на экскурсии на полдня. Также в 

выходные проводится 1 экскурсия на полный день.  

Проживание:  

Проживание предлагается в принимающих семьях на базе полного пансиона. Все принимающие семьи находятся в пешей доступности от школы.  

https://www.atlantic-english.com/


Примерное расписание на неделю:  

 Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

09.30 - 13.00 

Приезд  
Экскурсия на 

полный день 

Уроки английского языка 

Экскурсия на 

полны день 

13.00 – 14.00 Обед  

14.00 – 15.30/17.30 
Ориентационный 

тур  

Экскурсия на 

полдня 

Уроки 

английского  

Спортивные 

мероприятия 

Уроки 

английского 

18.00 – 19.00 Ужин  

20.00 - 22.00 Дискотека 
Свободное 

время 

Мероприятие 

на кампусе 
Дискотека Мастер-класс 

 

Стоимость программы на человека, EUR:  

Программа Возраст 1 неделя 2 недели Доп.неделя Регистрационный взнос 

Английский + отдых 10-17 лет  760 1495 695 

72 

Английский + парусный спорт 10-17 лет  - 1855 895 

 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  

- курс обучения и проживание в принимающей семь на базе полного 

пансиона 

- распределительное тестирование и сертификат о прохождении обучения 

и отчет об успеваемости 

- культурно-развлекательная программа мероприятий 

- регистрационный взнос 

- учебные материалы 

  

- трансфер  а/п Корка – школа – а/п Корка – 190 EUR 

- специальное питание – от 30 EUR /нед 

- мед.страховка 

- услуги компании – 175 EUR  

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 


