
Возраст: от 11 до 17 лет 

 СТОИМОСТЬ:  2602 Евро  + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

  Даты: 28 ИЮНЯ – 12 ИЮЛЯ 2020г. Длительность: 14 НОЧЕЙ

                    
Альтернативные даты начала:  

05.07, 12.07 

  

Название школы: GLENSTSAL ABBEY SCHOOL, LIMERICK 
    

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 

ученикам и и международными группами: 

Департамент образования и науки Ирландии, 

ACELS, Education in Ireland, MEI, Failte Ireland, 

Malahide Chamber of Commerce, TIE. 

 

Проживание:  Резиденция (Glenstal Abbey School)  

2 - 8 человека в комнате со своим сан. узлом 

 

Лимерик -  город расположенный на западном побережье реки 

Шеннон, занимает третье место по своей величине – его население 

составляет более 90 тысяч человек. Помимо уникальных 

исторических памятников, многочисленных достопримечательностей 

и живописных окрестностей этот город известен большим  

количеством развлекательных заведений, культурных мероприятий и 

брендовых магазинов. Но особую славу Лимерику принесли три вещи 

– абсурдные юмористические пятистишия, вкуснейшие мясные 

изделия и традиционные выступления ирландских танцев 

(«ривердэнс»).  

 

Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (от 15ти 

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 2 экскурсии на 

целый день + 12 вечерних мероприятий 

 Учебные материалы 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сопровождение лидером группы из 

Украины 

 Визовый сбор 

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

 

Пример развлекательной программы*:  

 Катания на каяках  

 Зорбинг (Катания внутри мячей) 

 Футбол, Теннис, Баскетбол, Воллейбол 

 Прогулка по Лимерику 

 Скалолазание, Стрельба из лука 

 Speaking Club, Уроки Лидерства 

 Кино, Боулинг, Шоппинг 

 

Экскурсии на целый день (2 экскурсии на выбор)*: 

 Полуостров  Динг     

 Эксурсия по знаменитому маршруту «Ring of 

Kerry» 

 Острова Аран 

 Геопарк ЮНЕСКО «Буррен и Утёсы Мохер» 

 Портовый город Голуэй 

 Поездка в Дублин 

 Замок Святого Джона 

 

 

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  


