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Добро пожаловать 
  
Основанная в 1989 году, Языковая школа Донегала (ЯШД) обладает громадным 
опытом работы с различными клиентами самых разных культур и национальностей. 
Этот опыт гарантирует, что мы предоставляем сервис мирового класса, помогая нам 
обеспечить: 
• Разнообразные курсы английского языка для взрослых и детей. 
• Надежная и безопасная среда для всех учащихся. 
• Разнообразные мероприятия, заключающиеся в комплексах верховой езды и 

серфинга. 
• Нет платы за регистрацию. 
• Квалифицированный и заинтересованный персонал. 
• Дополнительная поддержка и помощь учащимся в любое время. 
• Спокойная и в то же время энергичная атмосфера для учебы и развлечений. 
  
Этот семейный бизнес заработал репутацию своей дружественной и близкой 
атмосферой и вниманием к высоким академическим стандартам обучения 
английскому языку. 
Если Вы хотите выучить и улучшить знания английского языка для своей работы, 
продолжения учебы или в качестве части своего языкового отпуска, в течение всего 
года мы предлагаем различные курсы, из которых Вы сможете выбрать те, что 
подходят Вам. 
ЯШД признана Министерством образования и науки в обучении английскому языку 
как иностранному. ЯШД также является членом MEI/RELSA и ACELS. 
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Программы для детей 
 
Наши программы для детей проводятся на Хэллоуин, Пасху и летом. 
Бундоран – безопасное место, где дети могут провести свои языковые каникулы. 
Летняя школа расположена в тихой заселенной части всего в 8 минутах ходьбы от 
центра города. Наш 18-летний опыт позволяет нам обеспечить: 
• Квалифицированный и заинтересованный персонал 
• Все аспекты изучения английского языка 
• Все учебники и материалы 
• Множество послеобеденных мероприятий 
• Вечерние мероприятия и экскурсии 
• Встречу в аэропорту или на вокзале 
• Сертификат по окончании курсов 
На выбор предоставляется две различные программы: 
 

АНГЛИЙСКИЙ И ВЕРХОВАЯ ЕЗДА 
 
Продолжительность курса 
 15 часов (20 уроков) английского языка с коммуникативным подходом, 
включающим в себя четыре основных языковых навыка: чтение, письмо, беседу и 
слушание 
Расписание Уроки с понедельника по пятницу    9:15 – 12:30 
Наши послеобеденные мероприятия и семинары включают в себя:  
До вечера Вы сможете наслаждаться пляжем и тропинками в дюнах, кроссом, 
прыжками, играми, уроками на нашей летней и крытой аренах, конюшенным 

хозяйством, общим уходом за лошадьми и т.д. 
Все это предлагается в наших утвержденных BHS и AIRE помещениях, обустроенных по 
самому высокому разряду. 
 
Вечерние мероприятия включают в себя кино, велоспорт, прыжки со скал, поделки, 
ирландскую музыку, поиски кладов и многое другое. 
Субботние культурные экскурсии включают в себя посещения некоторых исторических 
живописных городков и городов Ирландии: Слиго, Леттеркенни и Донегала, где день 
учащихся будет наполнен осмотром достопримечательностей и покупками. 
Среди прочих, Вы посетите следующие места: 
• Национальный парк Гленвея 
• Убежище орлов и птиц 
• Замок Паркс 
• Аббатство Слиго 
• Могила королевы Мэдбс 
 
 
Воскресенье – выходной, и учащиеся могут отдохнуть после трудной недели 
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AНГЛИЙСКИЙ И СЕРФИНГ 

Продолжительность курса 

15 часов английского языка с коммуникативным подходом, включающим в себя 

четыре основных языковых навыка: чтение, письмо, беседу и слушание 

Расписание Уроки с понедельника по пятницу    9:15 – 12:30 

Наши послеобеденные мероприятия и семинары включают в себя: 

После обеда Вы будете заняты уроками серфинга любого уровня – от новичков до 

среднего и высшего уровня. Все инструкторы – квалифицированные ISA опытные 

серферы, целью которых будет дать Вам навыки серфинга в веселой безопасной 

среде. 

Вечерние мероприятия включают в себя дискотеку, барбекю, DVD, поиски кладов, 

караоке, конкурс талантов и т.д. 

Субботние культурные экскурсии включают в себя посещения некоторых исторических 

живописных городков и городов Ирландии: Слиго, Леттеркенни и Донегала, где день 

учащихся будет наполнен осмотром достопримечательностей и покупками. 

Воскресенье – выходной, и учащиеся могут отдохнуть после трудной недели 

английского и серфинга. 
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Курсы для взрослых 
 
ЯШД делает акцент на маленьких классах, обеспечивая тем самым 
высококачественную среду обучения . 
С самого первого дня ЯШД старается, чтобы английский был единственным 
разговорным языком в течение всего курса – не только в классе, но и вне его. 
Все уроки преподаются квалифицированными учителями английского языка, каждый 
из которых минимально имеет сертификат TEFL (обучение английскому как второму 
языку) и диплом о высшем образовании.   
 
Первый с утра урок – по грамматике. Второй посвящен аудио, словарному запасу и 
навыкам чтения. Приветствуются и часто происходят дебаты и дискуссии. 
 

ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ 
 
Продолжительность курса  Минимум 1 неделя 
Часов в неделю   15 часов в неделю 
Классы    6 – 12 учащихся 
Расписание    9:15 – 12:30 (понедельник - пятница) 
Минимальный возраст  18 лет 
 

 
Доступный в течение всего года, этот курс покрывает все аспекты языка: грамматику, 
использование, чтение, письмо, слушание. Это «всесторонний» курс, специально 
разработанный и проводимый, чтобы Вы пришли, приобрели уверенность и развили 
хорошее знание практического английского языка. Учащиеся регулярно проверяются, 
чтобы убедиться, что они находятся на должном уровне. 
Во все курсы можно включить верховую езду, серфинг, гольф, экскурсии  по холмам 
или объединить эти мероприятия на свое усмотрение. 
Ознакомьтесь с ценами или свяжитесь с нами... 
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ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ 
Продолжительность курса Минимум 1 неделя 
Часов в неделю 15 часов в неделю 
Классы 6 – 12 учащихся 
Расписание 9:15 – 12:30 (понедельник - пятница) 
Минимальный возраст 18 лет 
 
Доступный в течение всего года, этот курс покрывает все аспекты языка: грамматику, 
использование, чтение, письмо, слушание. Это «всесторонний» курс, специально 
разработанный и проводимый, чтобы Вы пришли, приобрели уверенность и развили 
хорошее знание практического английского языка. Учащиеся регулярно проверяются, 
чтобы убедиться, что они находятся на должном уровне. 

Во все курсы можно включить верховую езду, серфинг, гольф, экскурсии  по холмам 
или объединить эти мероприятия на свое усмотрение. 
Ознакомьтесь с ценами или свяжитесь с нами... 

 
 

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ (26 уроков, 22 часа в неделю) 
Продолжительность курса Минимум 1 неделя 

Часов в неделю 25 часов в неделю 
Классы 6 – 12 учащихся 
Расписание 9:00 – 13:30 (понедельник - пятница) 
14:30 – 15:45 (понедельник – четверг) 
Минимальный возраст 18 лет 
 
Доступный в течение всего года, этот курс английского языка предназначен для 
заинтересованных в изучении английского языка и тех, кто хочет провести время в 
Ирландии максимально эффективно. 
Во всех курсах длительностью более 15 часов мы предоставляем второго учителя, 
чтобы максимально использовать обучаемость учащихся.  
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Во все курсы можно включить верховую езду, серфинг, гольф, экскурсии  по холмам 
или объединить эти мероприятия на свое усмотрение. 
 

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ (26 уроков, 22 часа в неделю) 

Продолжительность курса Минимум 1 неделя 
Часов в неделю 25 часов в неделю 
Классы 6 – 12 учащихся 
Расписание 9:00 – 13:30 (понедельник - пятница) 
14:30 – 15:45 (понедельник – четверг) 
Минимальный возраст 18 лет 
 
Это великолепная комбинация для учащихся, которые хотят не только улучшить свои 
навыки общего английского языка, но и выучить язык делового мира. 
На утренних уроках изучается общий английский язык, а на послеобеденных – деловой 
английский язык. 
Послеобеденные уроки познакомят Вас с языком деловой среды, и Вы сможете 
практиковаться в английском для каждодневных практических ситуаций. Темы 
включают в себя Встречи и Переговоры, Презентации, Торговля и Маркетинг и т.д. 
Во все курсы можно включить верховую езду, серфинг, гольф, экскурсии  по холмам 
или объединить эти мероприятия на свое усмотрение. 
 

 
ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ 
Мы предлагаем курсы подготовки к экзаменам FCE, CAE, CPE. Качественное 
преподавание в соединении с маленькими классами гарантирует результат. 
Продолжительность курса Минимум 1 неделя 
Часов в неделю 22 часа в неделю 
Классы 6 – 12 учащихся 
Расписание 9:00 – 12:50 (понедельник - пятница) 
14:00 – 15:50 (понедельник – четверг) 
Минимальный возраст 18 лет 
 
Данный курс объединяет общий английский на утренних уроках с подготовкой к 
соответствующему  экзамену и практикой после обеда. Хотя мы предлагаем для этого 

курса полный двенадцатинедельный срок, мы готовы  принимать учащихся на более 
короткие периоды, в зависимости от их уровня и конкретных образовательных нужд. 
Во все курсы можно включить верховую езду, серфинг, гольф, экскурсии  по холмам 
или объединить эти мероприятия на свое усмотрение. 
Ознакомьтесь с ценами или свяжитесь с нами... 
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ОБУЧЕНИЕ ТЕТ-А-ТЕТ 
Продолжительность курса Минимум 1 неделя 
Часов в неделю 5 - 30 часов в неделю 
Минимальный возраст 18 лет          
 
Данный курс подстраивается под учащегося, которому нужно быстро продвинуться в 
знании английского или который желает сконцентрироваться на таких сферах языка 
как грамматика, произношение и т.д. Индивидуальное обучение можно объединить с 
другими программами, чтобы максимально использовать Вашу обучаемость. 
Во все курсы можно включить верховую езду, серфинг, гольф, экскурсии  по холмам 
или объединить эти мероприятия на свое усмотрение. 
Ознакомьтесь с ценами или свяжитесь с нами... 
 
 

Проживание 
ЦЕНТР ПОРТ-БЕГ  
Центр Порт-Бег расположен всего в 8 минутах ходьбы от центра города в тихом тупике 
с видом на Атлантический океан. Учащиеся могут решить остаться в нашем доме на 
полном пансионе. 
Включены: 
• Просторные комнаты 
• Постоянная охрана 
• ТВ холл 
• Игровая комната 
 

 
В ГОСТЯХ У СЕМЬИ... 
Проживание с ирландской семьей дает нашим учащимся возможность «жить» на 

языке и попробовать «жить по-ирландски», узнать ирландцев. 
  
Учащиеся ЯШД используют знания, полученные днем, на практике с выбранной 
семьей. 
Все наши семьи внимательно выбираются и регулярно проверяются центром. 
Проживание в гостях у семей организовано с завтраком, упакованным ленчем и 
ужином (понедельник – суббота), с полным пансионом в воскресенье. 
ДОМА ОТДЫХА, ГОСТИНИЦЫ И «НОМЕРА С ЗАВТРАКОМ»... 
Проживание в домах отдыха, гостиницах и «номерах с завтраком» возможно круглый 
год. Из-за значительных колебаний цен, мы предпочитаем давать цену по требованию. 
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Adult Social Programme 

To ensure that students enjoy their stay with us. We organise regular activities, social and 

cultural events including: 

Free tour of Bundoran 

Free Irish history and culture lesson 

Movie nights 

Traditional pub nights out 

Discount vouchers for local amenities and area 

Job Club – we have a coordinator on hand to help you with finding a job, CV writing skills etc 

Weekly cultural excursions to places including Glenveagh National Park, Queen Meabh’s 

Grave and Sligo town, Slieve League, Lisadell House, Parkes castle, Marble Arch Caves and 

Derry City. 

We also organise the following activities: 

Bowling nights 

Gaelic Football 

Celli nights 

Irish Music and dance show 

Quiz nights 

We also organise special event parties to coincide with different times of the year including: 

Fancy Dress at Halloween 

St Patricks Day 

Irish Music and dance workshops 

Photo and video competitions 

Food days 

Easter Parties 
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Famine cott 
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Как нас найти 

 

 

Distance 

To Bundoran From Dublin From Knock From Belfast 

By organised 
transfer 

3.15 hours 1.10 hours 3 hours 

By public bus  4 hours 2 hours 3.5 hours 
By inbound 
flight to Sligo 

40 minutes N/A N/A 
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2011 Junior Prices 

INTERNATIONAL JUNIOR PROGRAMME(all inclusive) 

2011         
English & Horse 
Riding 

English & Surfing 
English & Horse 
Riding/Surfing 

1weeks €790 €770  

2 weeks €1500 €1450 1475 

3 weeks €2180 €2090 2135 

4 weeks €2780 €2600 2690 

 

2011         

English and Multi 

Activity 

(Groups only) 

Pony Camp 

Junior Mini Stay 

(Groups only) 

1weeks €700 €790 Available on request* 

2 weeks €1260 €1500 Available on request* 

3 weeks €1799   

4 weeks 
   

 

*As the Junior Mini Stay is tailor made to suit your group needs. Please contact us on 

info@donegallanguageschool.com for your quote. 

** Please contact us direct for quotes on the High School Programme 

 

 

 

By train to 
Sligo 

4 hours   
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2011  Adult Prices 

 

ADULT ENGLISH & ACTIVIITY COURSES 

2011 

English and 

Riding with 

Accommodation 
only * 

English and 

Surfing with 

Accommodation 
only  

English and 

Riding with Half 

Board and 
 Accommodation 

English and 

Surfing with 

Half Board and 
Accommodation 

1 

week        
    

 €650 €595 €750 €695 

2 week  €1275 €1150 €1480 €1370 

3 week  €1890 €1680 €2200 €2025 

 

*All above course prices include Private Room 

ADULT ENGLISH COURSES 

Price 
General 

English 

Intensive 
General 

English 

General 
English with 

Business 

One to One 

Tuition 

1 week        

    €195 €235 €240 *€50/hr 

2 weeks €380 €460 €480   

3 weeks €585 €690 €720   

4 weeks €760 €880 €940   

5 weeks €900 €1100 €1175   

6 weeks €1080 €1320 €1380   
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Exam Preparation & Registration 

2011         

Cambridge Examination 

Preparation Course (9,10,13 

weeks) 

Exam Date Price €

FCE 3rd January to 11th March(10 weeks)  12th March 1,650 

CAE 3rd January to 4th March(9 weeks)           11th March 1,475 

FCE/CAE  14th March to June 10th (13 weeks) FCE 14th/CAE15th June 1,990 

FCE/CAE 5th September to 2nd December (13 weeks) FCE 10th/CAE 7th 
December 1,990 

 

Intensive Exam Preparation & Registration 

2011         
Cambridge Examination 
Preparation Course  

Exam Date Price €

FCE 14th February  to 11th March(4 weeks)  12th March 950 

CAE 7th February to 4th  March(4 weeks)  11th March 950 

FCE/CAE  16th May to 10th June (4 weeks) FCE 14th/CAE15th June 950 

FCE/CAE 7th November to 2nd December (4 weeks) FCE 10th/CAE 7th 
December 950 

 

Other Related Cambridge Examination Fees 

2011       Description Price € 

Course Book Certificate Examinations Course Book(FCE/CAE)  60 

FCE FCE – First Certificate In English Registration Fee 165 

CAE CAE – Cambridge Advanced Certificate Registration Fee 
  
175 
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Adult Accommodation Only 

2011 

Residential 
Accommodation 
with Private 
Bathroom (H.S) 

Residential 
Accommodation 
with Private 
Bathroom (L.S) 

Host 
Family(H.S) 

  

Host 
Family(L.S) 

  

 

Per week        

    
€225 €190 €245 €185 

 

  

 

  

*High Season -  July & August 

* Low Season - September - June 

** Continental breakfast included 

 

 

For any prices not quoted please contact us directly on info@donegallanguageschool.com 

 

 

 

We look forward to welcoming you at 

Donegal Language School 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



www.donegallanguageschool.com  

 

20 
 

 

 

 

Donegal Language School 
 

 

Donegal Language School, Finner, Bundoran, Co Donegal 

                Tel: 00 353 (0)7198 41288    Fax: 00 353 (0)7198 41049 

Email: info@donegallanguageschool.com 

Web: www.donegallanguageschool.com 

Skype: donegallanguageschool 

 

 

 

 

“A warm welcome whatever the language” 

 

Benvenuto .Bienvenue . Wilkommen . Oso oseyo . Bienvenidos . Dobro Pozhalovat . Youkoso 
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