В ГОСТЯХ У КЕЛЬТОВ
ИРЛАНДИЯ, Дублин

Возраст: 10-17 лет
Даты заездов: 07.07-20.07, 21.07 – 03.08.2019 (вс-сб)
Продолжительность: 2 недели
Обучение: 20 уроков в неделю
Проживание: резиденция, 2-местное
Питание: полный пансион
Расположение: 35 минут пешком до центра Дублина
Предложение: для комплектации или для готовой группы от 12+1
ДУБЛИН
Дублин, столица Республики Ирландия, имеет как чисто ирландскую, так и англо-норманнскую историю, отчасти поэтому при
слиянии ирландского и английского языков родилось название – Дублин, корни которого восходят к ирландскому Dubh
и английскому Linn, что дословно означает – «темная заводь». Это совершенно точно не самый популярный город на Земле,
не столица шопинга, здесь нет небоскребов, великолепных дворцов или ритма жизни современного мегаполиса. Но это вовсе
не означает, что Дублин не сможет удивить вас своей самобытностью. Дублин – настоящий хранитель богатой ирландской
истории, культуры, традиций, простоты и веселья.
ШКОЛА
Летний международный лагерь организован учебным центром c 25-летним опытом работы в сфере языкового образования
MLI International Schools на базе Griffith College Dublin (GCD). Кампус расположен в 10 минутах ходьбы от двух крупнейших
соборов Дублина: Крайст-чёрч и Собор святого Патрика, и в 35 минутах от центра города. Рядом с центральным входом
находится автобусная остановка, что позволяет быстро добраться до всех достопримечательностей. На территории кампуса
помимо учебных корпусов и резиденций, есть кафе, автоматы со снеками, магазин, спортивные площадки, бассейн, доступ к
Wi-Fi. До большого спортивного комплекса можно дойти за 10 минут. Аэропорт Дублина находится в 30 минутах езды.
КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Программа включает 20 уроков в неделю в международных группах до 15 человек. Особый академический план школы MLI –
TEENching, название которого дословно переводится как «обучение для тинэйджеров», позволяет проводить не только
познавательные, но и действительно веселые уроки для подростков. Распределение по учебным группам происходит по
результатам тестирования в первый учебный день. В конце курса выдаются сертификаты.
ПРОЖИВАНИЕ
Проживание организовано в современных резиденциях, расположенных на территории кампуса в нескольких минутах ходьбы
от учебных корпусов. Комнаты 2-местные, объединены общей зоной отдыха, удобства на блок: 1 санузел на 2 человека.
Постельное бельё и полотенца выдаются. Общая зона отдыха убирается два раза в неделю, постельное белье меняется один
раз за время пребывания, полотенца – три раза. В резиденции есть прачечная, работающая за доплату, стиральный порошок
можно привезти с собой или купить в ближайшем магазине. В первый день в резиденции необходимо внести возвратный
депозит €50, штраф за потерянный ключ составляет €20. Питание 3-разовое в столовой университета: континентальный
завтрак, горячие обед и ужин. В выходные дни на обед выдается ланч-пакет.
ДОСУГ, СПОРТ И ОТДЫХ
Программа международного лагеря специально разработана так, чтобы ребята помимо новых знаний привезли домой и
массу впечатлений. Во время курсов школа организует 1 поездку в неделю на полдня по достопримечательностям Дублина,
например, в Библиотеку Тринити-колледжа или в собор святого Патрика, а также 1 поездку в неделю на целый день за
пределы города, например, в Глендалох, Белфаст, Брей или Галвей. Проездные билеты в дни экскурсий, организованных
школой, включены в стоимость программы. В свободное от учебы время путешественников ждут занятия спортом, плавание,
уроки ирландских танцев, игры, шоу талантов, дискотеки и многое другое. Помимо стандартного плана школа предлагает
большое количество мероприятий за дополнительную плату.
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Стоимость программы:
2 недели
от €1865
Стоимость включает:
Дополнительно оплачивается:
встреча и проводы в аэропорту, трансфер
•
авиабилет Москва-Дублин-Москва - от €420
обучение – 20 уроков в неделю
•
консульский и сервисный сборы – от €95
регистрационный сбор школы, тестирование, учебные
•
визовое обслуживание (включая перевод стандартного
материалы и сертификат
пакета документов) – €45
проживание в резиденции, 2-местное
полный пансион
программа внеклассных мероприятий
медицинская страховка

