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Каникулы в школе ATC, University College Dublin
Возраст: 11-17 лет
Даты: 22.07 – 12.08.2018
Школа: ATC language school на базе University College Dublin
Расположение: Дублин, Ирландия
Продолжительность: 3 недели
Проживание и питание: Резиденция, полный пансион
Языковая школа ATC была основана более 30 лет назад. На сегодняшний день она является
одной из лучших языковых школ в Ирландии. Особенностью этой школы является то,
чтообучение студентов проходит на территории одного из самых известных университетов –
UniversityCollegeDublin. Педагоги и сотрудники языковой школы – квалифицированные
преподаватели, психологи, имеющие богатый опыт работы с иностранными подростками.
Основанный в 1854 году Университет сыграл ключевую роль в истории современного
ирландского государства. За более, чем 150 лет University College Dublin выпустил
замечательных и отличившихся студентов, в том числе известных хирургов, архитекторов,
предпринимателей.
Инфраструктура: В распоряжении студентов есть 5 теннисных кортов, бассейн, крытый
спортивный зал, где студенты могут играть в волейбол и баскетбол. Также имеются открытые
площадки для хоккея и футбола, регби и других командных видов спорта. А в общей комнате
отдыха студенты могут общаться, смотреть ТВ, играть в настольный теннис или просто отдыхать!
Программа обучения: 15 часов английского. По приезду детей тестируют и распределяют в
группы по уровню знаний. Учителя уделяют внимание всем аспектам: письмо, чтение,
разговорная речь, восприятие на слух.
Проживание и питание: Наши студенты размещаются в уютной резиденции при университете.
Размещение одноместное, с удобствами в комнате. Проживание со сверстниками разных
национальностей. Питание - полный пансион.
Экскурсионная программа: После занятий для студентов подготовлена насыщенная
развлекательная программа.1 экскурсия на целый день и 2 экскурсии на полдня в неделю
(посещение средневековых замков, древних пещер, ботанического сада, обзорная экскурсия по
Дублину и др.). Каждый день проводятся развлекательные мероприятия для студентов (караоке,
Ирландские вечера, кино и др.)

Стоимость программы при регистрации до 15.02.2018 – €3 350
Стоимость программы при регистрации после 15.02.2018 – €3 550
Программа включает в себя:










Обучение английскому языку
Экскурсионную и культурную программу
Проживание и 3-х разовое питание
Трансферы по программе
Сертификат по окончанию курса
Авиаперелет
Визовый сбор, переводы документов
Медицинскую страховку
Сопровождение опытного руководителя

