
 

Почему каникулы в Ирландии лучше 11 лет школьного английского 

Здравствуйте, уважаемые родители. 

Если вы читаете эту статью, то уже наверняка сталкивались с вопросом: «Чем занять ребёнка на 

каникулах?». Конечно, вам хочется, чтобы ребёнок за это время отдохнул от тяжёлой школьной 

программы, набрался сил и энергии перед следующим учебным годом. Но перспектива безделья 

на целых 3 месяца не лучший вариант, не так ли? 

Какой выход? На самом деле примеров много. Но разве можно придумать что-то увлекательнее, 

интереснее и полезнее, чем летний лагерь в Ирландии?  

Английский на каникулах за границей — это отличный способ весело отдохнуть и параллельно 

улучшить уровень владения иностранным языком. 

Отдых ради знаний 

Если вы ещё не слышали про языковые лагеря в Ирландии, то сейчас самое время! Это 

уникальная возможность для вашего ребёнка не просто увидеть мир, прочувствовать культуру и 

менталитет другой страны, но и в разы улучшить коммуникативные навыки английского языка, 

расширить кругозор, стать самостоятельнее и ответственнее. И это далеко не все преимущества 

лагеря за границей с изучением английского. 

Почему Ирландия, спросите вы? Потому что это одна из самых красивых, уютных и спокойных 

стран в мире. Здесь тихая и пейзажная местность, а также порядочные и дружелюбные люди, 

которые говорят на правильном английском языке. К тому же русскоязычного населения всего от 

2 до 4%, поэтому английский летом за границей будет действительно заграничным. 

Это тот идеальный вариант, где вы совмещаете полезное с приятным: дарите ребёнку 

незабываемые каникулы за границей вместе с интерактивной обучающей и развлекательной 

программами. 

Почему ваш ребёнок будет в восторге 

Ни один летний досуг ваших сверстников не сравнится с тем, что готовы предложить лучшие 

языковые лагеря за границей. А ведь мы являемся официальными представителями только 

лучших учебных заведений Ирландии. Речь идёт как о бытовых условиях лагеря английского 

языка за границей, так и о профессионализме преподавателей, эффективности обучающей 

программы, гостеприимности местных жителей и необыкновенной красоте окружающей 

природы.  

Английский в Ирландии летом — это красочно и незабываемо. Только представьте себе, как ваш 

смышлёныш резвится на побережье Атлантического океана, занимается гольфом на бескрайнем 



зелёном поле или играет в футбол с местными ребятами, без смущения болтая на английском. 

Языковой лагерь для детей за границей — вот перспективы по-настоящему занимательного и 

полезного отдыха, который подарит ребёнку богатый языковой опыт и друзей со всего мира. 

Кроме практических занятий в маленьких группах, летний языковой лагерь обеспечивает ещё 

много увлекательных развлечений на выбор: 

• верховая езда; 

• дайвинг; 

• гольф; 

• футбол; 

• регби; 

• теннис; 

• катание на байдарках; 

• экскурсии; 

• плавание под парусом и много других интересных активностей. 

На интерактивных занятиях в первой половине дня (от 15 до 20 часов в неделю) дети изучают 

английский язык. Лагерь же во второй половине посвящён спорту, увлечениям, играм, изучению 

страны и её неповторимой культуры в тёплой и дружной компании сверстников. 

Языковой лагерь в Ирландии — потеха для мам 

Каждой маме знакома ситуация, когда приходится заставлять ребёнка делать уроки, учить 

предмет, который ему не нравится, или объяснять, почему это так важно. 

Но разве таким должно быть образование? Конечно, нет. Учёба должна приносить радость и 

удовольствие. Чем выше интерес к знаниям, тем проще новый материал усваивается и лучше 

запоминается.  

Научите ребёнка любить знания. Или записывайте его к нам в языковой английский лагерь за 

границей в Ирландии, и мы сделаем это за вас! 

Летние программы английского способствуют всестороннему развитию ребёнка и более 

быстрому усвоению иностранного языка за счёт не принудительно-обязательного обучения и 

заучивания, а с помощью интерактивных практических упражнений и проживания в среде 

носителей языка.  

Каждый день дети слышат правильную английскую речь, говорят на английском и со временем 

начинают на нём думать. А после лагеря английского языка за границей сохраняют добытые 

навыки долгие годы, так как ни одна школьная программа не заменит реального опыта и общения 

с иностранцем. 

Также через насыщенную активную деятельность и игровую форму обучения детский языковой 

лагерь прививает интерес к познанию нового, помогает в саморазвитии и профориентации. 

О чём НЕ стоит переживать 

Ещё одна преграда для любой мамы — расстояние. 



«Зачем так далеко?» — вопрос, который беспокоит больше всего. Детские языковые лагеря за 

границей можно найти и поближе, не так ли?  

Но не стоит поддаваться сантиментам, ведь у каждой медали две стороны. Подумайте о том, 

сколько нового и интересного узнает ваш ребёнок там, по другую сторону планеты Земля. Совсем 

другие люди, другая природа и окружение, другой менталитет и привычки. Когда ваш маленький 

гений подрастёт, ещё поблагодарит вас за ту возможность, которую получил в детстве от любимой 

мамы, и всё-таки выучил английский на каникулах за границей в Ирландии. 

Вспомните, хотели бы вы сами совершить такое необычное и захватывающее путешествие в 

другую страну, когда были подростком? Так осуществите эту мечту ради своего ребёнка! А мы 

позаботимся о его безопасности и комфорте. 

Мы, как официальные представители учебных заведений Ирландии, обеспечиваем все 

необходимые условия для вашего ребёнка. 24/7 вы можете связаться с нами для уточнения 

любой значимой информации, консультации и помощи в различных вопросах. Для подробной 

информации о предоставляемых нами гарантиях (гиперссылка на страницу) и ответственности 

сторон (гиперссылка на страницу) вы можете узнать в соответствующих разделах. 

Языковые лагеря за границей — каникулы, о которых можно мечтать. И эта мечта — реальность 

для вашего ребёнка! 

Подробнее о программах 

На нашем сайте вы можете подобрать курс обучения и проживания в Ирландии, который 

подойдёт именно вам. Летние языковые лагеря за границей отличаются местом проживания, 

образовательным учреждением, дополнительным хобби в программе и длительностью 

пребывания в стране. Но все они схожи красотой окружающей природы, добротой и 

гостеприимностью местных жителей, эффективностью образовательной программы и качеством 

бытовых условий. 

Подходят языковые лагеря за границей для подростков, школьников и всей семьи. Вы с 

лёгкостью можете вместе провести незабываемые каникулы на побережье Атлантического океана 

и выучить английский язык всей семьёй. Также есть отдельные программы для абитуриентов, 

которые желают провести в Ирландии учебный год. 

Хотите узнать стоимость программ и языковые лагеря за границей? Цены есть на нашем сайте.  

А если сомневаетесь, посещать ли языковой лагерь за границей, отзывы наших студентов 

помогут узнать больше о программе из первых уст и принять верное решение при выборе 

идеального места. 

Будем рады подарить вам лучшие каникулы на свете! 


