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ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В ИРЛАНДИИ 

Сегодня существует много современных образовательных методик, позволяющих 

быстро и качественно выучить английский язык. Но самым актуальным и действенным 

остается, конечно, метод обучения с полным погружением в языковую среду. Это значит, 

что отправившись получать образование в Европе, вы не только быстро освоите 

английскую разговорную речь, общаясь с опытными преподавателями и носителями 

языка, но и получите незабываемые впечатления от поездки, совместив обучение и 

путешествие, а также сможете сразу применить полученные знания на практике. 

Английский для школьников 

Все родители согласятся с тем, что совместить летний отдых детей с обучением за 

рубежом – прекрасное решение. Тем более, если речь идет о такой безопасной 

европейской стране как Ирландия, где курсы английского для школьников организованы 

во время летних каникул. 

Десять причин для изучения английского языка в Ирландии 

- в Ирландии английский является государственным языком; 

- в стране на нем говорит более 90 % всего населения; 

- разговорный язык ирландцев очень близок к классическому британскому, а значит, есть 

шанс выучить «правильный» английский; 

- ирландское образование признано одним из лучших в Европе; 

- жители Ирландии намного дружелюбней англичан, а значит, погружение в языковую 

среду пройдет гораздо интересней и легче; 

- качество образования в Ирландии не уступает английскому, но по стоимости намного 

доступней; 

- осваивать английский в Ирландии выгодно и целесообразно, так как ирландцы борются 

за чистоту и сохранение классического языка; 

- по данным Global PeaceIndex за 2012 Ирландия является одной из самых безопасных 

стран в мире; 

- самые известные писатели – Бернард Шоу, Оскар Уайльд, Сэмюэль Беккет, Уильям 

Йейтс, Джонатан Свифт, составляющие элиту английской литературы, были на самом 

деле ирландцами; 

- проведя некоторое время в Ирландии, оттуда удобно отправляться в путешествие по 

Европе. 

 



Summer school – доступный и интересный английский для детей во время 

летних каникул. Подарите своему ребенку незабываемое лето. 

 Стоимость программы «Для школьников» на одного ребенка 

2 недели 3 недели 4 недели 

€1600 €2400 €3200 

  

В стоимость включено: Дополнительно 

оплачивается: 

 занятия английским (15 часов в 

неделю) 

 тестирование и распределение 

по группам 

 учебные материалы 

 сертификат по окончании курса 

 проживание в частной школе-

пансионе 

 питание 

 круглосуточная поддержка на 

русском и английском в 

Ирландии 

 пользование интернетом и 

библиотекой 

 спортивные и развлекательные 

мероприятия по программе 

лагеря 

 выездные экскурсии 

 встреча и трансфер в обе 

стороны 

 консульский сбор 

посольства €60 

 банковские издержки 

 медицинская страховка 

 услуги MLS по организации 

поездки €250 

 однократная пересылка 

документов из Ирландии 

почтой  DHL €72 

 авиабилет 

 

Полная информация на сайте http://www.mls-ireland.ru/ 

http://www.mls-ireland.ru/

