
Ирландия. Дублин. Trinity College.  
Группа с руководителем из Владивостока для ребят от 13 до 17 лет.  

Проживание в резиденции. 
3 недели  30 июня -  22 июля 

Даты занятий: 02.07.2018-20.07.2018 
Ирландия – потрясающая страна, с многовековой историей, первозданной природой и 

старинной архитектурой! 
Trinity College Dublin – безусловно, самый престижный и красивый университет 

Ирландии. Основанный в 1592 году, он украшает собой центр Дублина и занимает 
территорию в 47 акров. Университетский кампус – главная туристическая 
достопримечательность Дублина! 

Знаменитая библиотека колледжа хранит более 6 млн. книг, в том числе и 
национальную реликвию – Келлскую Книгу, пример древней письменности 800 года н.э.  

А поклонникам «Звёздных войн» будет интересно узнать о том, что именно здесь 
находилась во время съемок второго эпизода библиотека Джедаев!  

Возраст участников:  
13-17 лет  
Период проведения программы: 
30 июня – 22 июля 2018 
3 недели 
 
Стоимость программы: 

При группе 5+1 При группе 10+1  
3 600 евро 3 215 евро 

 

 

Курс включает в себя 20 уроков занятий английским языком в неделю и программу 
экскурсий и вечерних мероприятий. В школе преподают стандартный курс, направленный 
на развитие коммуникационных навыков.  
Тип проживания: проживание в резиденции в комнате на одного и на двоих.  
В колледже есть все условия для занятий спортом: 
баскетболом, волейболом, бадминтоном, теннисом, 
настольным теннисом, футболом  и т.д.. 
Программа включает: 
- 20 уроков занятий английским языком 
- проживание в резиденции (20 минут езды от Тринити 
Колледж. Трансфер на трамвае с руководителем и 
представителем школы. Расходы на трамвай 
включены)http://www.tcd.ie/accommodation/trinity-hall/   
- питание (полный пансион)  
- медицинская страховка 
- трансфер из/в аэропорта Дублина 
-  учебные материалы 
- сертификат по окончанию курса 
- послеобеденные занятия спортом  
- три вечерние культурные программы  
- четыре культурные и развлекательные программы 
- одна автобусная экскурсия на целый день в неделю 
- вечерние программы: дискотека, фильмы, караоке, ирландская ночь и многое другое 
- оформление визы (заполнение посольских анкет, подача дел в посольство) 
Дополнительно оплачивается: авиабилет и визовый сбор посольства 

www.studinter.ru 
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