+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
7+
От 1 040
Валюта
€
Входит в стоимость
обучение;
проживание в одноместной
комнате;
трехразовое питание;
тестирование;
учебные материалы;
сертификат по окончании
обучения
Дополнительно оплачивается
доставка оригинала
приглашения DHL
трансфер из/в аэропорт
Ирландии
консульский сбор Посольства
Ирландии
медицинская страховка – 1
Евро/день
авиабилет согласно тарифам
выбранной авиакомпании
услуги компании Аэровектра
по оформлению поездки

Home Language International
Возраст студентов: от 7 лет
Продолжительность: круглый год
Начало занятий: каждый понедельник
Проживание: семья
Заезд/отъезд: по воскресеньям
О программе:
"Home Language International", безусловно, одна из
самых популярных и надежных организаций,
предлагающих обучение языку в доме
преподавателя. Буквально тысячи и тысячи
учащихся со всего мира ежегодно посещают свыше
110 областей в 30 странах. Они изучают
иностранный язык в выбранной ими стране, в
изоляции от родного языка, и получают
индивидуальные уроки, проживая в домах своих
профессиональных преподавателей.

"Home Language International" предоставляет
уникальную возможность полного погружения в
языковую среду, обеспечивая проживание и
индивидуальное обучение ученика в доме учителя.
Mетод преподавания принципиально отличается от
опыта других языковых школ.?Вам предоставляется
полный пансион дома у частного преподавателя, а
также возможность общаться с его семьей. Вы
Фактическая оплата производится в
изучаете язык не только в процессе повседневного
рублях по внутреннему курсу
общения, но и во время обычных индивидуальных
компании на день оплаты из
занятий с Вашим преподавателем. Программа курса
расчета стоимости программы в
составляется с учетом только Ваших
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
индивидуальных потребностей, а не в расчете на
большую группу обучающихся. Обратите внимание
на то, что ВСЕ преподаватели, работающие в
компании, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ имеют
университетский диплом или сертификат
государственного образца.
У учеников больше не будет возможности
прятаться за спинами других учеников или
пропускать занятия, поскольку занятия будут
индивидуальными, и, кроме того, они будут

проживать в семье учителя. Учитель сможет с
легкостью присматривать за подростками и даже
маленькими детьми, привыкшими жить в семье, с
учетом пожеланий их родителей.
Для детей, которые боятся впервые уезжать из
дома, мы предлагаем программу совместного
обучения и проживания с другом или членом семьи
Учащиеся младшего возраста находятся под
постоянным контролем преподавателей и не имеют
возможности пропускать занятия. Курсы включают
изучение специализированной лексики, подготовку
к сдаче экзаменов, а также разнообразные
спортивные и культурные мероприятия.

Студент по желанию может выбрать стандартный
курс языка (10, 15, 20, 25, или 30 уроков в неделю),
либо совместить язык с мероприятиями:
10 уроков языка в неделю
часов мероприятий
15 уроков языка в неделю
часов в мероприятий
20 уроков языка в неделю
часов мероприятий
25 уроков языка в неделю
часов мероприятий
30 уроков языка в неделю
часов мероприятий

или 5 уроков + 5
или 10 уроков + 5
или 10 уроков + 10
или 15 уроков + 10
или 15 уроков + 15

Проживание и питание:
Студенты проживают в семье
преподавателя. Питание полный пансион –
трехразовое.

Стоимость за 1 неделю в евро на 2018 год:

Город
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5

15
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10 +
5

20
урок
или
10 +
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15 +
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15 +
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Размещение,
без уроков
(полный
пансион)
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Лимерик 040
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Английский язык и спорт:
Корк:
теннис (3 раза по 2 часа) – 1285 евро
ловля речной рыбы (2 раза по 2 часа) – 1285
евро
глубоководная рыбная ловля (1 полный день)
– 1285 евро
верховая езда – 1375 евро
Дублин:
гольф – 1525 евро
верховая езда – 1525 евро
баскетбол и бадминтон – 1435 евро
парусный спорт – 1525 евро
скалолазание - 1435 евро
Голуэй:

верховая езда – 1375 евро
фитнес - 2 раза по 2 часа - 1285 евро
йога - 2 раза по 2 часа - 1285 евро
ловля рыбы нахлыстом – 2 раза по 2 часа 1285 евро
регби 2 раза по 2 часа - 1375 евро
теннис - 1285 евро
Лимерик:
теннис – 1285 евро
верховая езда – 1285 евро
гольф – 1375 евро
ловля рыбы нахлыстом – 2 раза по 2 часа –
1285 евро
регби (старше 13 лет) – 1375 евро
плаванье – 1285 евро
картинг – 4 раза по 30 минут – 1285 евро
серфинг – 2 раза по 2 часа – 1285 евро
Английский язык + культура
Корк – 1285 евро (культурно-исторический
центр в тюрьме Корка и музей радио, замок
Бларни, галерея Льюиса Глюксмана)
Дублин 1 – 1435 евро ( 3 варианта на выбор:
посещение территории древнего монастыря в
Глендалох, коридорная гробница Ньюгрейндж
в долине реки Бойн, Тринити-колледж и
Келлская книга, Дублинский змок и собор,
экскурсия по городу на автобусе с открытым
верхом, Национальная художественная
галерея, Исторический музей)
Дублин 2 – 1435 евро (литературная
программа, необходимо сделать выбор 3
вариантов из следующих: поседение музея
писателей, театра и участие в традиционной
литературной экскурсии по пабам для
учащихся старше 18 лет, посещение
поэтического вечера, библиотеки Марша и
центра Джойса/ Музея Джойса / Дома мертвых
(House of Dead); посещение мест, где жили 3
писателя на выбор: Свифт, Шоу, Джеймс
Джойс, Беккет, Брэм Стокер, Оскар Уайльд)
Голуэй – 1285 евро (посещение Клонмакнойс,
замка Бирр и замка Бэллили)
Лимерик – 1285 евро (посещение замка короля
Иоанна, замка Бунратти и Фольклорного
парка, музея Хант и музея Томонд-парка

(когда это возможно).
Английский язык и развлечения (3
мероприятия, если не указано иное)
Корк – 1135 евро (шоппинг, старый
английский рынок, центр ремесел в Бларни)
Корк – 1285 евро (ирландские танцы)
Корк, Голуэй и Лимерик – 1135 евро
(кулинария: 5-часовой мастер-класс по
приготовлению традиционных блюд
ирландской кухни)
Дублин – 1435 евро (Ужастики: автобус с
призраками / экскурсия «Гробокопатель»,
пешеходная экскурсия по местам Дублина, где
обитают привидения, тюрьма Уиклоу)
Дублин – 1435 евро (Традиционная ирландская
музыка и танцы (от 18 лет), литературная
экскурия по пабам, прием гостей в ирландских
традициях, праздник с музыкой и танцами)
Дублин – 1285 евро (кулинария и выпечка)
Лимерик – 1285 евро (ирландские танцы)

