Коннемарская школа
английского языка
Изучайте английский язык в школе английского
языка семейного типа, расположенной в красивой
сельской местности в графстве Голуэй, Ирландия.

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ
СЕМЕЙ, ВЗРОСЛЫХ И МЛАДШИХ.

Коннемарская школа английского языка

Изучайте английский язык в Коннемаре, графство Голуэй, Ирландия
Добро пожаловать в Коннемарскую школу английского языка в деревне Леттерфрак,
Коннемара, графство Голуэй. Коннемарская школа английского языка является школой,
обслуживаемой только членами семьи, в самой красивой сельской местности графства Голуэй.

Места ограничены!
Забронируйте место заранее, чтобы
избежать разочарования.

Существует несколько факторов, которые делают Коннемарскую
школу английского языка уникальной:
◊ Это небольшая школа английского языка семейного типа.
◊ Она расположена в красивом загородном районе рядом с
национальным парком Коннемара, горой Даймонд, морем и деревней
Леттерфрак.
◊ Маленькие группы (от 6-12 человек в группе).
◊ Учащиеся и их семьи живут и знакомятся с деревней, общиной и
людьми.
◊ Учащиеся и их семьи могут познакомиться с богатой культурой
ирландской музыки, танца, поэзии, искусства и общения.
◊ Приглашаем в группы детей от 3 лет.
◊ Предлагаем спокойную, безопасную среду для всех изучающих
английский язык.
◊ Учащиеся, которые готовятся к сдаче экзаменов и учатся на
факультете экономики и управления, имеют возможность изучать
английский язык в благоприятной среде.
◊ Для учащихся доступен широкий спектр мероприятий.
◊ Жилье высокого уровня по доступным ценам.
◊ Проживание в минуте ходьбы от школы.
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Месторасположение
Коннемарская школа английского языка находится в области выдающейся природной
красоты. Коннемара является широкоизвестным туристическим объектом, который
славится горным хребтом Твелв Бенс и удивительным океанским пейзажем.

Школа расположена в деревне Леттерфрак, в
двухсотлетнем ирландском коттедже с природной
соломенной крышей. Задняя сторона коттеджа был
расширена, и также включает в себя общую кухню, в
которой каждую неделю обслуживаются наши
учащиеся. В июле и августе мы также используем
дополнительные классные комнаты в местной
начальной школе. В нашем распоряжении учебная
школьная база, расположеная меньше чем в минуте
ходьбы от главного здания школы.
Леттерфрак – небольшая, тихая и доброжелательная
деревня. В этой местности располагается
национальный парк Коннемара и гора Даймонд. На
пирсе Леттерфрак предоставляются лодочные
экскурсии. В деревне есть пабы, рестораны и
большие супермаркеты. Леттерфрак является
центром искусства, музыки и культуры в
окрестностях. Каждую неделю в Леттерфраке
проводятся вечера с традиционной ирландской
музыкой и танцами.
Автомобилем или автобусом легко добраться до
поселка Клифден, городов Голуэй и Уэстпорт.

Окрестность Коннемара это удивительная
природная местность с горами, озерами, реками,
белыми песчаными пляжами, болотами и скалами.
Она также может похвастаться редкой и красивой
флорой и фауной, разнообразным животным миром
и морскими обитателями. Местные жители имеют
богатое культурное наследие, которым они рады
поделиться с посетителями. Также интерес
представляют памятники древних кельтских времен
и замки более раннего исторического периода.
Коннемара - это место, в которое хочется
вернуться, и где вас снова примут с
открытыми объятьями.

Леттерфрак, графство Голуэй,
Ирландия

15,1 часа от Голуэй
15,3 часа от Дублина
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Курсы для семей и детей
В программу можно записать детей от
3 лет. Маленькие группы. Местные дети
посещают занятия и получают
удовольствие от встреч с молодежью,
изучающей английский язык, и участия
в классных мероприятиях.
Занятия для детей младшего возраста
сосредоточены на изучении
английского языка с помощью
мероприятий, игровых моментов,
постановочных пьес, кулинарных
занятий, дружелюбной атмосферы и
игр.
В классах для детей старшего возраста
грамматика и преподавание
английского языка представлено в
увлекательной и интересной форме,
что способствует энтузиазму при
обучении.
Возможна организация мероприятий
для учащихся во второй половины дня.
С этой целью имеется целый ряд
мероприятий.
Родители и взрослые могут записаться
на курсы для взрослых, в соответствии с
их уровнем английского языка. Мы
можем организовать мероприятия для
всей семейной группы.
Жилье высокого уровня находится
недалеко от Коннемарской школы
английского языка. Учащиеся часто
встречаются друг с другом и местными
детьми, которые принимают участие на
занятиях, в послеобеденное и вечернее
время.
Леттерфрак – небольшая, уютная
деревушка с энергичным сообществом
традиционных музыкантов и
художников, и изучающие английский
язык могут легко принять участие в
жизни деревни.
Леттерфрак и Коннемара являются
популярными курортными объектами,
которые предлагают семьям
разнообразные занятия и места для
посещений в послеобеденное время.

Обучение в форме игры и мероприятий

«В классах получаешь опыт. В них учащиеся играют, рисуют, поют,
смеются, все в благоприятной атмосфере, в окружении ирландских
мальчиков и девочек аналогичного возраста. »– рассказывает Ана из
Испании
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Курсы для младших
Мы предлагаем курсы для групп и учащихсяподростков индивидуального изучения языка.
1. Группы обеспечены учителями английского языка ,
питанием, проживанием, мероприятиями и
транспортом. Сообщите нам потребности вашей
группы, и мы разработаем подходящую для вас
программу.

Молодые люди, изучающие язык проводят радио-шоу в
Коннемарской общине радиовещания в Леттерфрак.

2. Студенты индивидуального изучения языка могут
проживать в местной принимающей семье.
Принимающие семьи проходят тщательный отбор и
в идеале имеют ребенка / детей аналогичного
возраста. Размещение юного учащегося для
проживания в семье контролирует непосредственно
руководится персонал Коннемарской школы
английского языка. Питание предоставляется.
3. Уроки будут проходить каждое утро в течение трех
часов с понедельника по пятницу. При
необходимости, можно организовать
дополнительные уроки.
4. Мероприятия будут организованы в течение
четырех дней в послеобеденное время и один
полный день на выходных. Мероприятия на выбор
включают спортивные виды деятельности, танцы,
катание на горных велосипедах, серфинг, катание на
лошадях, музыку, постановочные пьесы и так далее.
Мы заинтересованы в проведении мероприятий,
представляющих интерес для молодежи. Мы также
стремимся по возможности задействовать местную
молодежь к участию в мероприятиях.

Маленькие группы и отличная среда обучения

Курсы для взрослых
Мы предлагаем широкий выбор курсов для взрослых
учащихся в расслабляющей обстановке
Коннемарской школы английского языка. Курсы
предназначены для удовлетворения потребностей
отдельных учащихся в пределах небольшой группы.
Учащимся предлагается познакомиться с местным
сообществом через интересы и мероприятия.
1. Общие программы английского языка с
классными группами подходят для учащихся
различных уровней.

5. Экзаменационная программа TIE для младших
учащихся. Мы предлагаем трех недельную
программу для младших учащихся, желающих сдать
экзамен TIE. TIE для младших учащихся является
международно признанным экзаменом, который
сосредоточен на учащихся, оканчивающих
проектные работы по их собственному выбору.

2. Английский для экзамена. Программы подготовки
к экзаменам занимают от 3 до 25 недель, в
зависимости от потребностей отдельных
учащихся. Мы предлагаем экзаменационные
программы Cambridge, IELTS и TIE для всех
уровней

6. Учебная программа радиовещания. Эта трех

3. Деловой английский язык разработан в
соответсвии с потребностями отдельных учащихся.

недельная программа знакомит младших учащихся с
принципом работы радиостанции, навыками
вещания, редактирования, исследования, поиском
своего радио голоса, производственными и
техническими навыками. Студенты будут
записывать свои собственные радио программы.
Эту программу можно объединить с
экзаменационной программой TIE для младших
учащихся.

4. При необходимости могут быть организованы
дополнительные занятия, включая
индивидуальные занятия.
Напишите по электронной почте или позвоните нам,
чтобы обсудить ваши требования к обучению и мы
разработаем учебную программу, удовлетворяющую
все моменты.

Коннемарская школа английского языка

Мероприятия
Мы работаем с организаторами мероприятий в местном сообществе, чтобы предложить
полный спектр мероприятий для наших учащихся любого возраста. Мероприятия включают:
◊ Катание на горных велосипедах.
◊ Серфинг.
◊ Ирландские танцы.
◊ Музыкальные инструменты, в

частности фидель (скрипка), банджо,
флейта и концертино.

◊ Пение.
◊ Постановочные пьесы.
◊ Искусство, в том числе, живопись,

фотография, батик.

«Школа английского языка – целенаправленная,
веселая, полная различных предложений ... деревня и
ее окрестности изумительны ... в прошлом году я
повторила свой опыт, и планирую приехать в третий
раз!» - Ирен из Испании

◊ Кулинария, которая проходит в том

же здание, где и уроки английского
языка.
◊ Верховая езда, в том числе уроки,

уход за пони, выездка и
преодоление препятствий.

◊ Походы по холмам на горном

хребте Твелв Бенс.

◊ Спортивные мероприятия, в том

числе, лагеря футбола и регби.
Сообщите о ваших предпочтениях и мы
можем разработать программу
подходящую вам.
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Проживание
В нескольких минутах от Коннемарской школы английского языка доступен широкий
спектр квартир с самообслуживанием.
Коттеджи Хизерхил (Heatherhill Cottages)
расположен в двух минутах ходьбы от Коннемарской
школы английского языка. Семь из этих девяти
коттеджей принадлежат Рону и Кармель Карран (Ron
и Carmel Curran) (владельцы Коннемарской школы
английского языка), которые проживают в одном из
коттеджей с пятью детьми.
Эти коттеджи идеально подходят для семей и групп,
так как в каждом коттедже имеется пять спален,
вмещающие 9-10 человек. Коттеджи располагаются
на одиннадцати гектарах садов и природного
ландшафта. На небольшой ферме разводятся
животные, свиньи, пони, куры и овцы. Для детей
также имеются карты и игровые площадки. Это
отличное место для собрания юных учащихся по
вечерам, где они могут играть в футбол, встречать
новых друзей и помогать заботиться о животных.

Heatherhill Cottages

Хижина Хизерхил это прекрасный 3-комнатный
дом в Хизерхил. Идеально подходит для небольшой
семейной группы.
Хижина Леттерфрак является роскошной квартирой
хостельного типа с бюджетными семейными
комнатами или, как вариант для больших групп для
аренды всего здания. Она расположена в двух
минутах ходьбы от Коннемарской школы
английского языка.
В окрестностях имеется разнообразие размещения
на любой бюджет.
Letterfrack Lodge

О нас
Кармель и Рон Каррен владеют и управляют Коннемарской школой
английского языка. Кармель является высококвалифицированным и
опытным преподавателем английского языка. Рон имеет опыт в
индустрии туризма, в том числе управляет коттеджем Хизерхил и
организовывает авантюрные гонки в окрестностях. Они проживают в
коттедже Хизерхил в нескольких минутах от Коннемарской школы
английского языка.
Все преподаватели в Коннемарской школе английского языка –
квалифицированные и опытные педагоги, проживающие в окрестностях.

Коннемарская школа английского языка
Кармель и Рон Керран,
Владельцы и
руководитель
программы,
Леттерфрак,
Коннемара,
графство Голуэй
Ирландия

Телефон: +353 (0)87 6142 900.
Эл почта: info@connemara-english-school.com
Веб-сайт: www.connemara-english-school.com

Этот проект проводится при поддержке Европейского
сельскохозяйственного фонда развития сельских
районов – европейские инвестиции в сельские районы.

