Летний
лагерь
Atlas Dublin 201
Впереди школьные каникулы, а значит,
ребенку нужен полезный и активный
отдых, который можно удачно сочетать
с изучением английского языка. Не секрет,
что для одних детей английский
становится самым любимым предметом,
для других – самым трудным. Но заботливый и сообразительный родитель знает, что
языковой лагерь великолепно подойдет как в качестве поощрительного приза за отличные
результаты в учёбе, так и в качестве стимулирующего компонента, если чадо не очень
дружит с английским в школе. Лагерные программы позволяют детям отдохнуть,
набраться сил, подтянуть уровень владения языком, и наконец, просто расширить свой
кругозор и познакомиться со сверстниками из других стран мира!
Приглашаем детей от 11 до 17 лет в
увлекательную поездку в летний
международный лагерь в Ирландию.
Групповая поездка организуется
с 01 июля по 16 августа
Ирландия прекрасная страна с
интересной
культурой
и
историческими традициями. Природа
этой страны очень красива, маленькие
города - дружелюбны и безопасны, а
ирландский народ всегда приветлив. Столица Ирландии - Дублин - современный европейский город
с театрами, концертами, уличными музыкантами, кино и потрясающей культурной жизнью. Родина
легендарных групп U2 и The Dubliners. С каждым годом количество студентов, желающих выучить
или усовершенствовать английский язык в компании разговорчивых ирландцев, увеличивается.
Многие находят здесь друзей на всю жизнь и возвращаются в Ирландию снова.
Летняя школа организована на базе
частной средней школы St Louise
High School пригороде Дублина
Rathmines
–
живописном
безопасном месте всего в 20 мин
ходьбы до центра Дублина. На
кампусе есть современные классы,
кафетерий,
комната
отдыха,
интернет
кафе,
спортивные
площадки.
Школа
предлагает
качественное жилье, инновационные
уроки
и
захватывающую
и
разнообразную программу отдыха в
международной атмосфере.

Программа лагеря:
Групповой курс общего разговорного
английского по 3 часа каждый будний день,
основная цель которого состоит из двух
частей:
дать
студентам
возможность
использовать язык коммуникативно в
реальных условиях и обеспечить широкий
спектр занятий для детей, поощряя
интеграцию со студентами из разных стран и
культур. Школа разработала программу
обучения
по
типу
«зиг-заг»,
ориентированную на краткое пребывание во
время каникул: одну неделю учебные занятия
с утра, вторую - во второй половине дня. На тематических занятиях большое внимание уделяется
общению, в ходе которого студенты активно взаимодействуют с учителями и ровесниками.
Культурная программа включает 5 мероприятий
до или после уроков в неделю, 1 вечернее
мероприятие и 1 экскурсию на полный день в
субботу.
Проживание в принимающих семьях в комнатах по
2-3 человека с общими удобствами: настоящее
летнее приключение для тех, кто предпочитает быть
всегда при деле и жить в безопасном охраняемом
месте. Все семьи тщательно подбираются школой.
Администрация строго следит за тем, чтобы в одной
семье не размещались студенты, говорящие на одном родном языке. Школьный автобус развозит
детей из семьи в школу и обратно в семью каждое утро и вечер.
Питание предоставляет принимающая семья: ирландский завтрак и горячий ужин, пакетированный
обед (сэндвич, напиток (вода или сок), фрукт, снек (шоколадка\печенье\мюсли) и чипсы).
Чем заняться на кампусе: территория школы позволяет детям вести спортивный образ жизни играть
в
футбол
или
баскетбол, заниматься как в
спортзале, так и на открытом
поле.
Педагоги
лагеря
постоянно
организуют
мероприятия: турниры, шоу,
настольные игры, дискотеки,
творческие мастер-классы и
многие другие развлечения,
чтобы заставить детей из
разных стран контактировать,
дружить
и
пользоваться
английским
как
языком
посредником.

Стоимость программы
2 недели: 1590 евро на 1 человека
3 недели: 2305 евро на 1 человека
Программа включает: 15 часов обучение и
сертификат, экскурсия, мероприятия после
уроков, 3-разовое питание в семье, проживание
в семье, трансфер из\в аэропорта Дублин,
ежедневный трансфер в\из семьи.
Дополнительные расходы:
 страховка от 800 руб
 билет на поезд из\в Ижевска от 2500 руб
 авиабилеты из\в Москвы = от 15 до 40 тыс
руб
 виза: 60 евро (примерно 4500 руб) + 20 евро
(сервисный сбор визового центра)
 услуги нотариуса от 1000 руб
 дополнительные экскурсии, не включенные в программу от 30 евро
 деньги на карманные расходы и шопинг

Видео о лагере

