
Летняя языковая программа для школьников от 11 до 17 лет
Ирландия, г. Дублин (пригород)

Даты проведения: с 26 июля по 9 августа 2020 г. (2 недели)
Программа с проживанием в принимающей семье. 

Многие  родители  спрашивают  нас  о  возможности  размещения  детей  не  только  в
резиденциях, но и в принимающих семьях, так называемых Host Families. 

Мы подобрали достойную программу с размещением в ирландских семьях.
Где? Школа  Irish  College  of  English  (ICE) находится  в  небольшом  местечке  под

названием Малахайд. Малахайд – это престижный и безопасный пригород Дублина, откуда
можно легко и быстро добраться до центра.

Главные плюсы программы.  ICE – школа-партнер, с которой летом 2018г. наша группа
провела незабываемые каникулы в летней школе в ирландском аббатстве Glenstal Abbey. Мы
по достоинству оценили уровень обучения и организации школы, и на это лето выбрали еще
одну замечательную программу.  

Одним из основных плюсов программы является расположение: дети живут и учатся в
идеально безопасном, восхитительно-красивом месте, вдали от шума и суеты, но при этом
близко к Дублину, что позволит посещать его неоднократно. Размещение в принимающих
семьях  дает  возможность  постоянно  практиковать  английский  в  естественной  среде  и
знакомиться с особенностями ирландской культуры. Важно: ребенку не придется добираться
от  семьи  до  школы на  общественном транспорте,  так  как  все  семьи  находятся  в  пешей
доступности от школы, что является завидным приемуществом.

Учебный курс включает 20 академических часов общего английского в неделю.
По желанию за  дополнительную плату ребята  могут  выбрать  вместо  1  недели общего

английского  следующие  опции:  интенсивный  английский  с  элементами  подготовки  к
кембриджксим экзаменам, английский+конный спорт, английский+парусный спорт. 

Условия проживания. Проживание организовано в  тщательно  отобранных ирландских
семьях в двухместных комнатах с общими удобствами. 

Почему?  За 20  лет  нашей  работы с  зарубежными партнерами,  Irish  College  of  English
зарекомендовала себя как самая лучшая школа по качеству образовательных программ для
детей и подростков. 

Ирландские  семьи  всегда  дружелюбны,  и,  как  правило,  проявляют  большую  степень
душевности,  чем  их  соседи-англичане.  Сами  ирландцы  —  католики  и  уважают
традиционные ценности.

Качество  обучения  английскому  в  Ирландии  высокое  и  не  уступает  соседней
Великобритании, при этом стоимость равноценных программ ниже.

Для кого? Программа подойдет для тех, кто желает максимально погрузиться в языковую
среду и познакомиться с Ирландией. 

Предварительная стоимость программы*  — 1743 евро

* из расчета 10 школьников и один сопровождающий
В стоимость программы включены: 

✔ 20 академических часов общего английского в неделю 
✔ проживание в семье в 2-местных комнатах с общими удобствами 
✔ 3-х разовое питание (завтрак, пакетированный обед и ужин)
✔ экскурсии (программа прилагается)
✔ вечерние развлекательные мероприятия 
✔ трансфер из аэропорта до школы и обратно 

Отдельно оплачиваются: 
Авиабилеты,  визовые  сборы,  страховка.  Услуги  школы  «Живой  язык»  по  организации
поездки и визовому сопровождению - 10 000 руб.

Заявки принимаются до 1 февраля 2020 г. по тел. 45-27-35 и 45-27-20 
Группа отправляется из Тюмени и будет сопровождаться 

сотрудником нашей школы. 



ЧОУ «Школа «Живой язык» 
г.Тюмень, ул. Володарского, д. 49/1, оф.200 
тел. (3452) 45-27-35 e-mail: info@livlang.ru , 

www.livlang.ru

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА НА 2 НЕДЕЛИ

День
недели

Уроки
английского

Дневные мероприятия Вечерние мероприятия

1-я неделя

ВС Приезд и размещение по семьям

ПН 8.45 – 12.00 Пешая экскурсия по центру Дублина Вечер с семьей 

ВТ 8.45 – 12.00 Экскурсия к утесам Howth Cliff Дискотека

СР 8.45 – 12.00 Поездка в Дублин на традиционное
ирландское музыкальное шоу 

Вечер с семьей 

ЧТ 8.45 – 12.00 Участие в национальных  ирландских 
видах спорта

Просмотр фильма

ПТ 8.45 – 12.00 Экскурсия в Национальный музей
археологии, г. Дублин

Вечер с семьей

СБ Экскурсия на целый день в национальный парк Глендалох (Glendalough National Park)

2-я неделя

ВС Вечер с семьей и друзьями

ПН 8.45 – 12.00 Экскурсия на стадион, г. Дублин Вечер с семьей

ВТ 8.45 – 12.00 Экскурсия к замку Малахайд и квест-игра
“Охота за сокровищами”

Просмотр фильма

СР 8.45 – 12.00 Посещение Национальной художественной
галлереи, г. Дублин

Вечер с семьей

ЧТ 8.45 – 12.00 Экскурсия в национальный парк 
Killiney to Dalkey Hill

Дискотека

ПТ 8.45 – 12.00 Поездка в Дублин на Камеди Шоу Вечер с семьей

СБ Экскурсия на целый день в г. Килкенни

ВС Отъезд

Это примерная программа экскурсий и мероприятий, в программе возможны изменения.

http://www.livlang.ru/

