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Программы Летние лагеря для подростков 

Возраст 12+ 

Расположение 

Даты 

г. Корк, г. Дублин, Ирландия 

Каждый понедельник 
 
 
 
 

 

Мы уже более 30 лет с большим успехом организуем увлекательные и 
инновационные программы для подростков. Основная цель курсов состоит в 

том, чтобы улучшить использование студентами английского языка и 
владение им посредством приятных занятий как внутри, так и вне класса. 
Курсы предлагают сочетание изучения языка по утрам со спортивными и 
культурными мероприятиями во второй половине дня и вечером. 

 

Для кого этот курс? 

Студенты в возрасте 12-17 лет. 
Студенты, которые хотят улучшить свой словарный запас и социальный 
английский. 
Студенты, которым нужна возможность попрактиковаться в разговорной речи 
по-английски в самых разных ситуациях. 

Студенты, которые хотят использовать свой английский язык в различных 
видах деятельности вне класса. 

 

Что входит в стоимость? 
20 Уроков Английского Языка В Неделю 
Проживание с полным пансионом в принимающих семьях 
Послеобеденные и вечерние Общественные и культурные мероприятия 
Во второй половине дня на территории Отеля Можно Заняться спортом 
Еженедельная оценка преподавателями 
Диплом об окончании курса 
Трансфер от / до аэропорта Корк / паромного порта 

 
Летние программы: 
Летний английский язык и мультиактивная программа: 
Принимающая семья - €750/неделя; 
Размещение в резиденции - €880/неделя. 
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Летние интенсивные программы по английскому языку и спорту: 
Английский и гольф: 
Принимающая семья – 2,050/2 недели; 
Размещение в резиденции - €2,300/2 недели. 

 

 

Английский и верховая езда: 
Принимающая семья - €940/неделя; 
Размещение в резиденции - €1,085/неделя. 

 

 

Английский и регби: 
Принимающая семья - €1,880/2 недели; 
Размещение в резиденции - €2,170/2 недели. 

 

 

Английский и футбол: 
Принимающая семья – €2,050/2 недели; 
Размещение в резиденции - €2,300/2 недели.  

 
 

Дополнительно оплачивается: консульский сбор, визовая поддержка, 
билеты на самолет, трансфер, страховка (в зависимости от страховой 
компании), личные расходы. 
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