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Английский для всей семьи

KILLARNEY
EGA International предлагает незабываемые каникулы для
всей семьи в городе Килларни, расположенном в одной из
самых живописных частей Ирландии и окруженном горами
и небольшими озерами. Эта программа позволяет провести
необычайных отпуск в кругу семьи, одновременно изучая и
практикуя английский язык в непринужденной среде.
В течение всего года из различных частей света сюда
съезжаются туристы, но, конечно, особую популярность он
приобретает в летнее время года. Другой важной

особенностью
города
является
высокий
уровень
безопасности. Помимо обучения, в Килларни множество
возможностей для проведения развлекательных, игровых
и культурных мероприятий для наших студентов.
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Килларни

Город с удивительными пейзажами,
богатейшими историко-культурными
ценностями и высоким
уровнем гостеприимства
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Курсы

A

B

C

Взрослые

Подростки

Дети

Стандартный курс.

Стандартный курс.

GE1 - 15 занятий английского
языка в неделю. По вечерам, в
свободное время, студенты
могут наслаждаться городской
атмосферой.

GE1 - 15 часов занятий
английского
в
неделю.
Свободное время после обеда.

Для детей младшего возраста
есть возможность занятий
танцами,
рисованием,
футболом и т.д., в зависимости
от увлечений каждого из них.

Интенсивный курс.
GE2 – 20 занятий английского
языка в неделю. По утрам и
после обеда с 9.30 до 4.30.

Интенсивный ку рс.
GE3 - Стандартный курс
английского
языка,
включающий культурные и
спортивные мероприятия во
второй половине дня с 14:00 17:00 часов. По субботам
учащиеся
выезжают
на
экскурсии полного дня.

Данные виды деятельности
проводятся в лагерях дневного
пребывания,
которые
работают с 9:00 до 15:00
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Проживание

Семья (полный пансион)

Апартаменты и дома

В принимающей семье с полным
пансионом.
В нескольких минутах ходьбы от
школы.

Проживание
в
полностью
оборудованных апартаментах или
доме в Килларни и окрестностях.

Семья (без питания)
Проживание в принимающей
семье с правом пользования
кухней

Отели B & B
Размещение в 3 - 4-звездочном отеле
или гостевом домике типа "Bed and
Breakfast". В некоторых из этих
отелей предоставляется двухразовое
питание.
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Мероприятия и экскурсии.

Мероприятия

Экскурсии

В летнее время EGA предлагает
широкий спектр программ с
культурными и спортивными
мероприятиями,
такими
как
серфинг, велосипедные прогулки
по природному парку Килларни,
мини-гольф, рыбалка и т. д.
Мероприятия проводятся с 14-00
до 17-00 вечера.

По
субботам
проводятся
экскурсии полного дня в такие
города как Корк, Трали, Дингл,
Дублин и Лимерик с 9-30 до
17-30.

