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Язык: Английский 

Расположение: Дублин, Корк, Голуэй, Лимерик.  

Возраст студентов: 5+ 

Проживание: семья преподавателя 

Периоды: Каждое воскресенье 

 

Краткая история и описание: 
Home Language International является одним из самых распространенных языковых провайдеров во всем мире, функционирующих на образовательном 

рынке с 1979 года. Особенностью данных языковых курсов является принцип обучения в семье преподавателя. Представители школы убеждены, что 

обучение в семье преподавателя является самым эффективным, так как студенты всегда находятся в языковой среде и общаются с носителями, не имея 

возможности разговаривать на родном языке. 

Школа предлагает услуги по изучению 20 языков в 30 странах мира. Помимо уроков иностранного языка школа предлагает множество других опций: 

занятия спортом, экскурсии, культурные выходы с преподавателем и даже открытие для себя традиционных блюд региона, в котором студенты проходят 

обучение. 

Данная школа очень тщательно относится к выбору принимающих семей и преподавателей. Принцип домашнего обучения не только создает уютную 

атмосферу для проведения занятий, но и также способствует полному погружению в культурную среду изучаемого языка. 

 

Программы обучения: 

Школа предлагает студентам самые разнообразные программы английского языка и отдыха: 10, 15, 20, 25, 30 и более часов в неделю, подготовку к 

экзаменам, школьные предметы на английском языке и академический английский. Есть возможность комбинировать разные программы при курсе от 

двух недель. 

Занятия проходят 1 на 1 с преподавателем, так же есть возможность занятий 2-х студентов одного возраста с 1 преподавателем. 

День заезда для всех программ - воскресенье 

 

Проживание и питание: 
Студенты проживают в семьях преподавателей в одноместных комнатах на базе полного пансиона. 

 

Программы: 

1. Standard Programme – 10, 15, 20, 25 или 30 уроков в неделю. Проживание в семье преподавателя в одноместной комнате, полный пансион.  

2. Language & General activities - – 10/15 уроков в неделю + 5/10/15 часов дополнительных мероприятий в неделю. Проживание в семье 

преподавателя в одноместной комнате, полный пансион. 

  

http://www.hli.co.uk/omega/english-courses-ireland.html


 

 

Стоимость на чел., евро: 

1. Standard Programme 

Регион 15 часов/ неделя 20 часов/ неделя 25 часов/ неделя 30 часов/ неделя Дополнительная ночь 

Дублин 1340 1540 1740 1940 120 

Корк 

1190 1390 1590 1790 120 Голуэй 

Лимерик 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по программе 

- выбранный тип проживания и питания 

- дополнительные занятия – 40 евро/час 

- трансфер а/п-школа-а/п – 170-200 евро 

- услуги DHL (при необходимости) – от 50 евро 

- услуги компании – 175 евро 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 

Стоимость на чел., евро: 

2. General activities & lessons 

Регион 
10 ч. англ+5ч 

мероприятий/неделя 

15 ч. англ+5ч 

мероприятий/неделя 

20 ч. англ+5ч 

мероприятий/неделя 

25 ч.англ+5ч 

мероприятий/неделя 

Дублин 1415 1615 1815 2015 

Корк 

1265 1465 1665 1865 Голуэй 

Лимерик 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по программе 

- выбранный тип проживания и питания 

- дополнительные занятия – 40 евро/час 

- трансфер аэропорт-семья-аэропорт: от 170 до 200 евро 
- услуги DHL (при необходимости) – от 50 евро 

- услуги компании – 175 евро 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 


