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Trinity College Dublin
Возраст детей: 10-17 лет
Даты поездки: 23 июля - 13 августа 2017
Расположение: г. Дублин
Продолжительность: 3 недели
Дублин считается одной из самых зеленых столиц мира. Он похож на английские города - также делится на деловой и
торговый центры, множество фешенебельными кварталов с широкими улицами и большое обилие парковых зон.
Дублин издавна славится как один из лучших академических центров англоязычного мира, здесь учатся студенты со
всего мира.
Emerald Cultural Institute – одна из старейших школ Дублина с многолетним опытом работы. В летний период
школа предлагает разнообразные программы обучения для детей и подростков на базе летних центров в Дублине.
Летняя программа с проживанием в резиденции для подростков старшего возраста проходит на территории Trinity
College в центре Дублина. Студентам предоставляется прекрасная возможность учиться и проживать на территории
всемирно известного кампуса Trinity College в центре города.
Программа обучения. 15 часов английского в неделю. Максимальное количество детей в классе – 15 чел. Урок
длится 60 мин. По прибытию дети проходят тест и их распределяют по уровню знания языка.
Проживание. Trinity Hall - это современная резиденция для проживания детей, где предлагаются одноместные или
двухместные комнаты с удобствами, которые объединены в блоки с общей кухней и комнатой отдыха. Ежедневно
детей на обучение и назад привозит частный автобус (ехать около 10-15 минут). Завтрак и ужин дети получают в
столовой резиденции, а горячий обед — в столовой главного корпуса Trinity College.
Питание.
В стоимость программы входит питание 3 раза в день.
Завтрак и ужин дети получают в столовой резиденции, а горячий обед – в столовой главного корпуса Trinity College.
Экскурсионная программа:







Экскурсия по Дублину
Посещение Дублинского замка
Посещение Музей Титаника
Экскурсия в город Белфаст
Посещение Национальной Гелереи и Замка Малахайд
Экскурсия в долину Глендалох

Спорт и развлекательные мероприятия.
Инфраструктура кампуса. Колледж располагает собственной территорией, современными учебными классами,
многофункциональным спортивным центром с бассейном и спортивным залом, открытыми игровыми площадками,
столовой, кафе, собственным парком и wi-fi.
Руководитель поездки
Наши групп лидеры это сертифицированные преподаватели и учителя английского языка, с опытом боьшим поездок.
Обязанности руководителя во время поездки:






Быть на связи с родителями 24/7;
Решать все вопросы группы;
Отвечать за документы группы в течение всей поездки;
Проводить группу через все пункты контроля во время поездки: аэропорт, таможня, пересечение границы;
Жить рядом с детьми и следить за всеми аспектами их пребывания за рубежом;
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Следить за процессом и результатами обучения;
Посещать все мероприятия и экскурсии вместе с группой;
Уделять внимание каждому ребенку;
Следить за дисциплиной;
Стараться сделать поездку максимально полезной и комфортной.

Стоимость программы – 3 075€

