
Возраст: от 8 до 17 лет 

 СТОИМОСТЬ: 2772 Евро + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

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

Альтернативные даты начала:  
12.07, 26.07 

  

 Название школы: DUBLIN CITY UNIVERSITY (DUBLIN)  
    

Достижения:  Международная школа MLI предоставляет курсы  

иностранного языка для студентов и школьником в 

Британии и Ирландии. Уже более 25 лет школа предлагает 

множество летних языковых курсов и программ для 

улучшения знания английского языка. MLI приветствует 

своих студентов в центрах в Эдинбурге, Ланкастере, 

Ливерпуле, Рэдинге, Дублине, Голуэе и Лимерике.   

 

Проживание:  Резиденция DCU  (2 человек в комнате со своим сан. злом) 

 

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 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 5 мероприятий на полдня и 2 экскурсии на 

целый день  

 Учебные материалы 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сопровождение лидером группы из 

Украины 

 Услуги консульства и  визовый сбор 

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

Пример развлекательной программы:*  

 Пеший тур по Дублину  

 Экскурсия к Собору Св. Патрика 

 Посещение музея GAA в Кроук Парке 

 Экскурсия в Национальный ботанический 

сад  

 

 Экскурсия в Галерею Искусств  

 Шоу Талантов, Что-Где-Когда, Караоке, 

Творческий конкурс, Битва «Умов», 

Международный вечер, Спорт и т.д.  

Экскурсии на целый день*: 

 Экскурсия в Килкенни  

 Экскурсия в Голуэй 

  

 

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. 

Серповая 10, Харьков 
 
+38 0995610953 
+38 0679013336 
 
educationabroad.com.ua  

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


