+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 02.07.2018 по 10.08.2018
12 - 17 лет
От 1 490
Валюта
€
Входит в стоимость
Обучение по программе;
Проживание с удобствами в
резиденции или семье;
Питание полный пансион;
Ознакомительная беседа,
тестирование на уровень
владения языком и
регулярные промежуточные
тесты;
Одна экскурсия в день;
Регистрационный взнос;
Развлекательные и
спортивные мероприятия;
Учебные материалы;
Сертификат и отчет по
окончании курса
Дополнительно оплачивается
Авиабилет согласно тарифам
выбранной авиакомпании
Консульский сбор посольства
Ирландии
Медицинская страховка - 1
Евро/день
Услуги компании «Аэровектра»
по оформлению на программу
Трансфер из/в аэропорт – 140
евро
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 €.

Emerald Cultural Institute
Возраст студентов: 12 - 17 лет
Проживание: принимающая семья,резиденция
О школе:
Emerald Cultural Institute – одна из лучших школ
в Дублине – в летний период проводит курсы для
детей и подростков. Все программы построены
одинаково: 15 часов английского языка с 9:00 до
12:30 и 10 часов в неделю развлечения и спорт,
согласно выбранной программе во второй половине
дня.
О программах:
Английский (стандартный курс и интенсивный
курс) + развлечения

Программа совмещает изучение языка с
развлекательными мероприятиями, спортивными
играми и творческими занятиями. Организуются
экскурсии, соревнования, а по вечерам дети могут
заниматься танцами, искусством, музыкой. Ребята
могут выбрать стандартный или интенсивный курс
английского языка за счет уменьшения количества
развлекательных мероприятий.
Футбольная академия совместно с ФК “Милан”
или Лагерь Регби совместно с
профессиональным Регби Клубом "Leinster"
Программа предлагает уроки регби со
специалистами из знаменитого профессионального
клуба Leinster / футбольные тренировки под
руководством проф. тренеров ФК «Милан» в
неделю. Тренеры обучают детей тактическим
навыкам и технике игры. Клубная форма и
сертификат ФК «Милан» входят в стоимость

программы.
Английский + теннис
Тренировки проходят совместно с инструкторами из
престижного теннисного центра Дэвида Ллойда, в
распоряжении студентов – отличная спортивная
база: 10 открытых и 5 крытых кортов в помещении
Английский + верховая езда
Крупнейший в Дублине центр верховой езды
предоставляет свой открытый манеж. Занятия
посвящены дрессуре, уходу за лошадьми, и
отработке основных навыков жокея.
Английский + гольф
Эта программа проводится совместно с гольфцентром “Леопард-Таун”. Все инструкторы – члены
Профессиональной ассоциации гольфа (PGA).
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ на 2018 год в евро:
Название
программы

Проживание Даты

2
3
4
недели недели недели

Английский язык
+развлечения

Семья
Резиденция

02.07-10.08

1550
от 1
930

2 285
от 2
885

Футбольный
лагерь/Регби

Семья
Резиденция

02.07-20.07(ф) 2100
16.07-27.07(р) 2 540

3 110
3 770

Английской+верховая Семья
езда/гольф
Резиденция

16.07-27.07
16.07-27.07(г)

2 280
2 720

2 975
от 3
740

