
Возраст: от 11 до 17 лет 

 СТОИМОСТЬ:   2690 Евро    +    AVIA ПЕРЕЛЕТ 

   Даты:  28 ИЮНЯ – 12 ИЮЛЯ 2020г.     Длительность: 14  ночей                   
    Альтернативные даты начала:  

12.07 

  

Название школы: GRIFFITH COLLEGE, DUBLIN  
    

Достижения:  Emerald Cultural Institute за 30 лет своего 

существования зарекомендовал себя как один из 

лучших в обучении английского языка для студентов 

всех возрастных категорий из разных уголков мира. 

Институт создан на базе Тринити-колледжа (TCD) 

(входит в состав Дублинского университета, который 

создан в 1592 году по распоряжению Королевы 

Елизаветы I) и представляет собой одно из старейших 

образовательных центров в мире.  
 

Проживание:  Резиденция (Griffith College)  

2 человека в комнате с общим  сан. узлом 

 

Дублин - столица Республики Ирландия, расположен на восточном 

побережье острова Ирландия, в устье реки Лиффи. Среди его исторических 

сооружений – Дублинский замок, построенный в XIII веке, и величественный 

собор Святого Патрика, который датируется 1191 годом. В городе есть 

чудесные парки, например живописный парк Святого Стефана и огромный 

Феникс-парк. На территории второго расположен Дублинский зоопарк. С 

историей и культурой страны можно познакомиться в Национальном музее 

Ирландии. 

 

Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (2 чел.  в 

комнате)  + 3-х разовое питание (с 

горячими обедами) 

 Тест английского языка по приезду в школу  

 2 экскурсии на целый день и 5 экскурсий на 

полдня 

 

 Учебные материалы 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сопровождение лидером группы из 

Украины 

 Услуги визового центра и  визовый сбор 

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курсы

Пример развлекательной программы*:  

 Прогулка по центру Дублина  

 Искусство и Ремесло, Гэльский футбол 

 Посещение «Музея Спорта», Ирландские 

танцы, Замок Дублина 

 Посещение Trinity College + Cтаринная 

библиотека “Book of Kells” 

 Поход в Национальную Галерею + Шоппинг 

+ Обед в Temple Bar 

 Караоке, Шоу Талантов, Кино, Дискотека, 

Игры 

 Различные конкурсы и соревнования 

 

 

Экскурсии на целый день*: 

 Замок Килкенни + Пещера Данмор    

 Монастырь Клонмакнойс 

 

 

 

 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Визовое сопровождение, перевод документов 

 Проезд в консульство Ирландии (Киев)       

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта (Дублин)  
 

С собой взять 50Евро Возвратный депозит за проживание 

*Развлекательная и экскурсионная программа может незначительно  

меняться. 

Алчевских 24, Харьков 
+38 0995610953 
+38 0679013336 
educationabroad.com.ua  


