
Возраст: от 11 до 17 лет 

 СТОИМОСТЬ:  2602 Euro    + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

  Даты: 05 ИЮЛЯ – 19 ИЮЛЯ 2020 г.            Длительность: 13 НОЧЕЙ

                    
Альтернативные даты начала:  

12.07 ,19.07 

  

Название школы: СLONGOWES WOOD COLLEGE, KILDARE 
    

Достижения:  Irish School of English – летние комбинированные 

курсы английского языка. Прекрасные, полезные 

и запоминающихся каникулы для детей со всего 

мира. Школа успешно работает с 1992 года. 

Учебный центр имеет необходимые аккредитации 

и разрешения для работы с иностранными 

учениками и международными группами: 

Департамент образования и науки Ирландии, 

ACELS, Education in Ireland, MEI, Failte Ireland, 

Malahide Chamber of Commerce, TIE. 

 

Проживание:  Резиденция (Сlongowes Wood College)  

2 - 8 человек в комнате со своим сан. узлом 

 

Килдэр - город в графстве Килдэр, Ирландия. По состоянию на 2016 

год его население составляло 8 634 человека, что делает его седьмым 

по величине городом в графстве Килдэр. Город расположен примерно 

в 50 км к западу от Дублина, сам по себе он является региональным 

центром, пригородным городом для столицы. 

 

 

 

Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (от 15 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции + 3-х разовое 

питание (с горячими обедами) 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 5 экскурсии на пол дня и 1 экскурсия на 

целый день  

 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 курса 

 

Пример развлекательной программы*:  

 2 экскурсии на пол дня в Дублин (Пеший 

тур + Trinity College+Библиотека «Book of 

Kells»+Cтадион «Кроук Парк»+Ирландское 

Камеди Шоу+Ирландская музыка в Пабе) 

 Обед в Дублине+Шоппинг 

 Футбол, Бассейн, Теннис, Баскетбол, Гольф 

 

 Кружок Науки, Урок Искусства  

 Йога , Бассейн, Кулинария, Карате 

 Speaking Club, Уроки Лидерства 

 Конкурсы, вечер Кино, Дискотека 

Экскурсия на целый день*(4 экскурсии на выбор): 

 Поездка в Дублин     

 Поездка в Ледниковую долину «Глнендалох» 

 Графство Килкенни 

 Геопарк ЮНЕСКО «Буррен и Утёсы Мохер» 

 Портовый город Гилуэй 

 

 

 

 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Визовое сопровождение, перевод документов 

 Проезд в консульство Ирландии (Киев)       

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта (Дублин)  
 

*Развлекательная и экскурсионная программа может незначительно  

меняться. 

  

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


