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ATC Language & Travel Ltd /ATC / Blackrock College
Описание школы

Летние центры очень популярны среди детей из разных стран. Дружеская
атмосфера в классах и развлекательные мероприятия на английском языке
помогают преодолеть языковой барьер и общаться с ровесниками не только на
занятиях, но и в свободное время. В Дублине международные программы для
детей проводятся на территории престижных колледжей Blackrock College,
University College Dublin, Maynooth University, National College of Ireland, Trinity
College и школы Rathdown School.
Blackrock College – одна из самых престижных и старейших школ-пансионов в
Ирландии, находится в районе Блэкрок в 8 км к югу от Дублина. Территория
колледжа занимает 64 акра земли, включая известный Вилоу парк (Willow Park).
В школе: крытый бассейн, открытые спортивные площадки, теннисные корты,
поля для игры в регби, волейбол и баскетбол, игровая комната, комната отдыха.
До центра Дублина 10 минут езды на поезде или 25 минут на автобусе.
Железнодорожная остановка – напротив школы.
Летом на программу принимаются подростки от 11 до 15 лет с проживанием в
резиденции и от 12 до 17 лет - с размещением в принимающих семьях.
Еженедельная интенсивность занятий английским языком – 15 учебных часов (по
60 минут). Занятия проводятся в интернациональных учебных группах по
многоуровневой схеме. Тестирование на определение уровня английского языка
организовано в первый учебный день. Уроки английского языка проходят в
первой или во второй половине дня. Внеклассные мероприятия (спорт,
творческие занятия, рукоделие, театральные постановки), вечерний досуг
(дискотеки, вечера ирландской музыки или ирландских танцев, просмотр
видеофильмов и др.) и интересные экскурсионные поездки являются составной
обязательной частью летней программы. Размещение: резиденция Blackrock
College (2-5 человек в комнате, также есть одна многоместная комната; душ и
туалет на каждом этаже) или принимающие семьи (2 человека в комнате).
Ребятам, проживающим в семьях, необходимо приобретать билеты на
общественный транспорт. Одновременно в центре могут обучаться и отдыхать
100 подростков из разных стран мира.
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