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       Программы                                         Летний стандартный курс английского языка 

Возраст 11-17 лет 

Продолжительность от 1й до 5и недель  

Интенсивность занятий 15 занятий в неделю 

Даты начала программы 20 июня – 15 августа 2021 

Местоположение Корк, Ирландия 

 
Школа Apollo является обладателем глобальной отраслевой награды Star Junior. На 

конкурсе Star Travel Awards Школа выигрывала эту награду дважды - в 2018 и 2019 годах. 

Город Корк расположен в 3 часах езды от Дублина на южном побережье Ирландии. 

Университет Корка, при котором создана Школа Apollo, был основан в 1845 года. Он 

сохранил свои оригинальные здания и приобрел новые современные. В превосходном 

спортивном комплексе на территории кампуса есть теннисные корты, стена для 

скалолазания, беговые дорожки внутри и снаружи, танцевальные студии и обширные 

поля для командных игр. 

Если ребенок проживает в принимающей семье, то он будет использовать проездной 

билет на автобус, который включен в стоимость. Дорога займет не более 30 минут. 

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 15 часов английского в неделю (1 час = 60 минутам) 

 5 часов бесплатных занятий на выбор 

 Проживание с полным пансионом в семье (2, 3-х местное размещение) 

 С понедельника по пятницу обеды в университете Корка 

 Одна еженедельная экскурсия на полный день по субботам 

 Две еженедельные экскурсии на полдня 

 Программа досуга по будням 2 раза в неделю 

 Теннис, скалолазание, бег, танцевальные студии, футбол и хоккей 

 Информация для родителей (ежедневно, конфиденциально отправка фото и 
видео ребенка) 

 Бесплатный интернет на территории школы 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ об окончании курсов 

 Тест Interactive English 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 2900 евро с проживанием в семье 
 
 

Дополнительно оплачивается: визовые услуги, авиабилеты, регистрационный сбор, консульский 

сбор,страховка (в зависимости от страховой компании). 
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