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Язык: Английский 

Расположение: Дублин 

Возраст студентов: 16+ 

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: стандартный, стандартный плюс, стандартный + профессиональный фокус 

Периоды: круглый год 

 

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.   

Программа обучения:  

Стандартный – 20 часов английского языка в неделю 

Стандартный плюс -25 часов английского языка в неделю 

Стандартный + профессиональный фокус – 25 часов английского языка в неделю с изучением делового английского 

 

Проживание:  

Студентам предлагается проживание в семье или в резиденции. Проживание в семье производится на базе полупансиона, в одноместных или 

двухместных комнатах. Принимающие семьи находятся в 30-45 минутах езды от школы. Проживание в резиденции подразумевает 

самообслуживание в одноместных апартаментах, которые располагаются в 25 минутах ходьбы от кампуса или в 15 минутах езды на 

общественном транспорте. Минимальный возраст для размещения в резиденции – 18 лет. 

http://www.lalschools.com/en


 

Стоимость обучения на человека, EURO:  

Программа 
Регистрационный 

взнос 
1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 5 недель 

Стандартный курс 

50 

250 500 750 1000 1200 

Стандартный плюс 290 580 870 1160 1400 

Стандартный + 

профессиональный 

фокус 

290 580 870 1160 1400 

 

Стоимость проживания на человека, EURO: 

Тип проживания 
Регистрационный 

взнос 
1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Дополнительная 

ночь 

Семья, TWN, HB 

50 

180 360 540 720 25 

Семья,SNGL, HB 220 440 660 880 30 

Апапартаменты, 

SNGL, ensuite ,б/п 
290 580 870 1160 

Размещение 

производится 

строго с Вскр по 

Вскр 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 

- обучение по выбранной программе 

- проживание и питание по программе 

- тестирование по прибытии и сертификат по окончании курса, учебные 

материалы 

- регистрационный взнос 

- трансфер – 60 евро (в одну сторону) 

- учебные материалы – 50 евро 

- медицинская страховка 

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

- услуги компании – 175 EUR 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

  


