
                                         
 

ПОЧЕМУ ИРЛАНДИЯ? 

 
 Ирландия славится высоким уровнем образования. И так было на протяжении веков! Во 

времена Средневековья Ирландию называли "Островом святых и ученых". 

"Изумрудный остров" привлекает своей древней культурой и тысячелетними традициями. 

А о красоте этой страны распространяться просто излишне! 

Ирландия известна толерантным отношением к иностранцам и вообще своей открытостью 

и дружелюбием. 

В последние два десятилетия в сферу образования были инвестированы огромные средства 

правительством Ирландии. Поэтому сейчас кампусы ирландских университетов по уровню комфорта 

и оснащённости могут считаться одними из лучших в Европе. 

Законодательство Ирландии даёт право всем студентам, обучающимся на длительных 

программах, подрабатывать в свободное от учёбы время. Это значительно сокращает расходы по 

пребыванию в стране. 

В отличие от вузов Великобритании, Австралии и др. стран выпускникам российских школ 

не требуется прохождение подготовительного курса! Не нужно тратить целый год и, соответственно, 

экономятся значительные средства! 

Главным преимуществом ирландских языковых школ считается академичность. Если Вы 

хотите развлечься, то выбирайте школы других стран или развлекайтесь после занятий! Отличная 

оснащенность техникой и использование новых технологий обучения, гибкость и большое 

разнообразие программ всё это делает ирландские языковые школы одними из лучших в мире. 

Лучшие языковые центры входят в состав Ассоциаций языковых школ Ирландии: MEI (Marketing 

English in Ireland) и RELSA (Recognized English Schools Association) 

На краткосрочных курсах больше внимания уделяется языковой практике. 

Столица Ирландии - Дублин впечатляет историей, которая здесь творилась, стариной, 

которая здесь сохранилась.  

Дублин — одна из самых любимых путешественниками столиц мира. Практически все 

главные достопримечательности Ирландии находятся или на территории самого крупного города 

страны, или в непосредственной близости от него. Более того, согласно данным объединения 

национального туризма, половина платных и при этом популярных ирландских туристических 

объектов располагаются именно здесь (Дублинский зоопарк, музей Пива Гиннесс, Национальный 

центр водных видов спорта, Келлская книга в Тринити-колледж, собор Святого Патрика и тюрьма-

музей Килмэйхэн). Что касается бесплатных достопримечательностей, то из десяти лучших, восемь 

самые интересные для посещения. 

 Национальная галерея Ирландии, Национальный ботанический сад, Ирландский музей современного 

искусства, поместье Фармли семьи Гиннесс, Научная галерея в Тринити-колледж, библиотека Честера 

Битти, Национальная библиотека Ирландии и Муниципальная галерея современного искусства Хью 

Лейна. 
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Английский язык в Ирландии 

19 июля – 05 августа 2019 года 
 

Школа Emerald Cultural Institute основана в 1985 г.  является одной из лучших языковых 

школ Ирландии. Школа имеет официальную регистрацию в департаменте образования и 

аккредитацию ISO 9001, является признанным членом таких организаций, как MEI (Marketing English 

in Ireland), RELSA (Recognized English Language Schools Association of Ireland), FIYTO (Federation of 

International Youth Travel Organizations), ALTO (Association of Language travel Organizations), Dublin 

Chamber of Commerce, Dublin Tourism. 

Студенты более чем из 40 стран создают поистине интернациональную атмосферу.  

Летние курсы специально подготовлены для юных студентов, возрастом от 10 до 17 лет,  

сочетают обучение английскому языку высокого уровня с программой развлечений интересной 

именно этой возрастной группе.  

«Английский + развлечения»: программа сочетает уроки по английскому языку, 

внеклассные мероприятия и экскурсии  

Интенсивность — 15 часов в неделю, количество детей в классе — 10 – 15.  

Занятия проводятся с 9:00 до 12:30 с понедельника по пятницу. Длительность урока — 60 минут. 

каждом классе работает 2 преподавателя, благодаря чему практикуются различные педагогические 

подходы.  

Вторая половина дня: ежедневно — спорт, просмотр фильмов на английском языке, 

экскурсии на полдня в музеи, галереи, замки и др. Вечерние мероприятия: 2 вечера в неделю — 

дискотеки, вечеринки, ирландская музыка и танцы и др. 

По приезде дети тестируются и распределяются по группам в соответствии с уровнем 

владения английским языком. По окончании программы каждый учащийся получает сертификат о 

прохождении курсов. 

Летние учебные центры имеют на своей территории гимнастические залы, теннисные корты, 

площадки для баскетбола и других спортивных игр. 
 

      В стоимость поездки включено: 

 Обучение и учебные материалы  

 Сертификат по окончании курса  

 Приветственный пакет с инструкциями и картами  

 Программа мероприятий  

 Проживание и питание (полный пансион)  

 1 экскурсия в неделю (на целый день)  

 Школьный автобус  

 Регистрационный сбор и административные расходы  

 Трансфер в Ирландии 

 Медицинская страховка  

 Визовый сбор Посольства Ирландии 

 Необходимые трансферы 

 Перелет Москва – Дублин – Москва 

 Услуги школы 

 Перевод документов 

 Услуги экспресс почты 
 

 

Получить более подробную информацию и записаться на поездку можно  

у заместителя директора по УВР   

Телефоны: 93-41-08, 41-62-71; эл. почта: schoolmatour@mail.ru 
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