+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 25.06.2018 по 27.08.2018
10-16 лет
От 1 350
Валюта
€
Период
от 1 недели
Входит в стоимость

обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
экскурсионно-развлекательная
программа
регистрационный сбор
Дополнительно оплачивается

трансфер из/в аэропорт от €
100
страховка 1 у.е. в день
консульский сбор € 100
авиабилет по тарифам
авиакомпании
услуги компании "Аэровектра"

International House
International House World Organization (IH WO) –
основанная в 1953 году, крупная сеть языковых
школ, которая сейчас насчитывает более 160
центров в 50 странах мира, в том числе и в
Великобритании. Благодаря огромному опыту и
неисчерпаемым ресурсам школа разработала свою
уникальную методику преподавания и с каждым
годом все более усовершенствует ее.
Преподаватели International House являются
авторами многих широко известных учебников:
Headway, Cutting Edge, Language To Go, Natural
Grammar и Fountain.
Летние программы IH в Ирландии и Великобритании
зарекомендовали себя, как самые разнообразные,
интересные, а главное качественные!
IH в Ирландии предлагает детские лагеря в
городах:
Дублин
Корк
Дублин – столица Ирландии. Динамичный и
красивый город, в котором каждому найдется
занятие по душе. Приезжая в Дублин, студенты
могут выбрать для себя программу с проживанием
в гостеприимных принимающих семьях или в
резиденции.

Программа с проживанием в семье проходит на
Фактическая оплата производится в базе школы Sutton Park School, расположенной в
рублях по внутреннему курсу
живописном и безопасном районе Howth Peninsula
компании на день оплаты из
на северном побережье Дублина.
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
Программа включает в себя 15 часов английского в
неделю, 2 экскурсии на полдня и 1 на полный день,
а также вечеринки, спортивный и активные
занятия, организованные персоналом школы.
Студенты живут в принимающих семьях по 2
человека в комнате. Завтраком и ужином детей
кормит семья, а обедают ребята в школьной
столовой.

Каждый день студентов собирает и развозит по
семьям бесплатный школьный автобус.
Если Вашему ребенку комфортнее жить в
резиденции, тогда смело выбирайте летнюю
программу IH на базе частной школы Wisley College
в районе Ballinteer. 50 акров собственной зеленой
территории с 4 полями для регби, 3 полями для
хоккея на траве, 2 специально оборудованными
полями для занятий подвижными видами спорта, 7
теннисными кортами, 3 баскетбольными
площадками и огромным современными спортивным
залом – идеальное место для отдыха Вашего
ребенка! И все это всего лишь в 15 минутах от
центра Дублина, куда ребята будут часто выезжать
на экскурсии или на прогулки под присмотром
кураторов.
Программа состоит из 15 часов английского в
неделю, ежедневной социально-развлекательной
программы, 3х экскурсий на половину для и 1
экскурсии на полный день в неделю
Все студенты проживают в резиденции на
территории школы в 2,3 или 4 местных комнатах, и
питаются в школьной столовой.
Корк – второй по величине город Ирландии.
Типичный Ирландский городок с бесчисленным
количество каменных мостовых и разноцветных
домиков покоряет с первого взгляда.
Именно здесь IH проводит свои программы для
подростков с опциями проживания в семье или
резиденции.
Обе программы проходят на базе Университета
Корк, основанного в 1845 году на южном
побережье города и состоят из 15 часов
английского в неделю. Ребята могут пользоваться
всем оснащением университета: спортивным залом,
бассейном, теннисными кортами, беговыми
дорожками и футбольными полями. Помимо учебы и
мероприятий на кампусе университета, также
ребята принимают участие в выездных экскурсиях:
1 на целый день и 2 на полдня.
Если вы выбираете жить в семье – вы делаете
правильный выбор! Радушные Ирландцы встречают
студентов традиционными блюдами на ужин и

рассказывают древние легенды с примесью сказок
о том, как был основан их город. С понедельника
по пятницу семья кормит студентов завтраком и
ужином, обедают студенты в столовой
университета, а в субботу и воскресение – питание
полный пансион организовывает семья. Студенты
проживают в комнатах по 2 человека. А также тем,
кто живет более чем в 15 минутах от
университетского городка, предоставляется
бесплатный проездной на общественный транспорт.
Если вы выбираете проживание в резиденции – вас
ждут комфортные апартаменты, которые включают
в себя: несколько одноместных спален, общую
кухню и зону отдыха, душевую и санузел.
Студенты питаются в университетской столовой и
получают еще 1 бонус в виде дополнительной
экскурсии на полдня к уже запланированным.
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В Дублине можно взять следующие занятия за
дополнительную плату:
гольф 210 евро/нед.
водные виды спорта 180 евро/нед.
верховая езда 180 евро/нед.
большой теннис 180 евро/нед.

