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В 2014 гОдУ ИрландИя была 
назВана лУчшей странОй В мИре 
сОгласнО ИндексУ хОрОшИх стран. 
данный Индекс фОрмИрУется на 
ОснОВе Вклада страны В разВИтИе 
челОВечестВа ПО 35 ПОказателям 
ООн, ВсемИрнОгО банка И дрУгИх 

междУнарОдных ОрганИзацИй



едИнстВенная 
англоговорящая 

страна Еврозоны.

Одна из самых гостеприимных стран 
мира! Шестая самая безОПасная 
страна в мире согласно глобальному 
индексу миролюбия. Два города 
Ирландии вошли в топ10 самых 
дружелюбных городов по результатам 
опроса туристов, проведенному 
авторитетной Condé Nast в 2016 году

ВОзмОжнОстЬ 
участия в престижных 

программах серьезных 
научных исследований 

мирового уровня

Возможность присоединиться к 
35-ти тысячам студентов из 161 
страны мира, наслаждаясь 
яркой культурой Ирландии

Вам откроется 
карЬера в ведущих 

мировых компаниях, 
расположенных в 

Ирландии. Тысячи 
зарубежных 

компаний сделали 
Ирландию своим 

домом
Здесь вы почувствуете 
себя желанным 
гостем и сможете 
наслаждатЬся 
щедрой красотой 
ирландской природыПогрузитесь в богатую культуру 

очень спортивной страны. 
Если вы любите актИВный 

Отдых, то Ирландия точно для 
вас: серфинг, конные прогулки, 

гребля на байдарках и каноэ, 
альпинизм, пешие прогулки, 

гольф. И это еще не все!
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Ирландскую визу 
студентам из большинства 
стран СНГ получить очень 
легко в 99% случаев!



лИмерИк В дВа раза дешеВле дУблИна, 
на 25% дешеВле кОрка И на 23% дешеВле 

гОлУэя. 
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дОстУПнОстЬ: 
Лимерик дешевле 
Дублина, Корка и Голуэя и 
стоимость проживания не 
ударит по вашему карману.

еда: пройдитесь 
гастрономическим 

маршем по Дублину 
под фейерверк мировой 
кухни. Добавьте щепотку 

развлечений - и вы в 
Лимерике!

сПОрт: Лимерик – 
сердце Мюнстерского 
регби, а стадион 
Thomond Park 
– легендарное 
место проведения 
соревнований по 
регби.

кУлЬтУра: В 2014 
г. Лимерик стал 

«Национальным 
культурным 

центром» Ирландии. 
Разнообразные предметы 

искусства можно найти 
в Limerick City Gallery и в 

Hunt Museum.

ИстОрИя: Замок Короля Иоанна 
Безземельного на берегу р. 
Шаннон на Королевском острове 
с интерактивными дисплеями 
и музеем, хранящем артефакты 
800-летней давности, живописуют 
исторический путь Лимерика от 
викингов до наших дней.

дОсУг: 
Неспешные прогулки 
вдоль реки Шаннон, 

окаймленной 
живописными пляжами 

и утесами на западе 
и горами – на юге. 
Гребля, спуски на 

каноэ, велопрогулки, 
спортивные сооружения – 

неотъемлемая часть жизни 
Лимерика.

гОрОд стУдентОВ: 
Лимерик полон студентов 
со всего мира. Множество 
пабов и яркая ночная жизнь 
наполняет город энергией.

кОмПактнОстЬ: 
Вблизи Лимерика аж 3 

аэропорта для быстрого 
передвижения по всему 

миру!
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Наши курсы и 

программы прошли 
сертификацию и 
аккредитацию

До
ст

уп
ны

е 
це

ны

Небольшое 

количество 

учащихся в классе

Мы предлагаем 

социально-культурную 
программу

Обучение и подготовка 

к экзаменам ведутся 

высококвалифици-

рованными и 

преданными своему делу 

преподавателями

Программы и курсы 
Birchwater Education

Летняя 
школа

Диплом об 
окончании 

Foundation Year

Курсы общего 
английского 

языка

Улучшенные 

результаты IELTS

Английский в специальных целях

Самая доступная 

стоимость в 
Ирландии

Возможность 

выбирать из более, 

чем 50 мировых 

университетов 

после окончания 

Программы

Чистый атлантический 
воздух

Экскурсии по 

культурно-

историческим местам

Серфинг

Верховая 

езда

Гольф

По программе c частичной 

занятостью

По программе с 

полной занятостью
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6 уровней

(подготовка абитуриентов-
иностранцев к 
поступлению в 

зарубежные вузы)

Наша Программа 
Foundation Year 

признана Британским 
Советом

Экономические 

направленияИнженерные 

науки и 

технологии

Смешанная 
программа 
обучения (в 

аудитории + дома 
онлайн)



Все наши 
высококвалифицированные 
преподаватели - носители 
языка

Визовая 

поддержка

М
ощ

но
е п

ро
гр

ам
мно

е 

об
ес

пе
че

ни
е д

ля
 

из
уч

ен
ия

 ан
гл

ий
ск

ог
о 

яз
ыка

Вс
тр

еч
а 

в 
аэ

ро
по

рт
у

Медицинская 
страховка и страховка 

от непредвиденных 

обстоятельств со 100%-ным 

покрытием

Причины учиться в 
Birchwater Education

Гостиничный 
бизнес и 
туризм

Дополни-
тельные 
возмож-

ности

М
ощное п

рогр
ам

мное 

обес
печ

ен
ие д

ля
 

изу
че

ния я
зы

ка

По программе 

с частичной 

занятостью

По программе 
c полной занятостью

Подготовка к 
Кембриджским 

экзаменам 
(Cambridge 

exams)

IELTS

BULATS (Деловой 

английский)

Подготовка к сдаче 
Кембриджского 

экзамена CAE

Подготовка к 
FCE

Подготовка 

к PET

Индивидуальные 

занятия «Один на один»

Бесплатные занятия 

по разговорному 

английскому в форме 

дискуссий
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Смешанная 
программа 
обучения (в 

аудитории + дома 
онлайн)



Информация о 
проживании

Проживание в семье: 
при проживании в 

англоговорящей семье, 
вам могут предложить как 
отдельную комнату, так и 

многоместную. Проживание 
в семье включает:
• Завтрак и ужин

• Совместное 
времяпрепровождение с 

членами семьи
• Ежедневная практика 

живого английского языка
• Стиральная и сушильная
машина, утюг, гладильная 

доска
• Безопасная среда

• Полиция предварительно 
проверяет каждую семью 

на благонадежность и 
законопослушность

• Wi-Fi

Проживание в студенческой 
резиденции возможно 

как в одноместных, так и в 
многоместных комнатах и 

включает следующее:

• Безопасная и охраняемая 
студенческая деревня

• 1-2-местные комнаты 
с собственной ванной 
комнатой и туалетом

• Прачечная

• Оборудованная кухня со 
столовой зоной

• Кабельное ТВ

• Высокоскоростной 
интернет

• Бесплатная парковка

• Круглосуточная охрана

Индивидуальное 
проживание: если вы 

предпочтете арендовать 
себе жилье, мы можем 
оказать вам следующую 

помощь:

• Поиск подходящего жилья

• Бесплатные консультации 
по возникающим вопросам

• Предоставим контакты 
риэлтерского агентства

• Мы договариваемся 
с непосредственным 

арендодателем от вашего 
лица

• Обязательное внесение 
депозита

Birchwater Education предлагает студентам несколько близкорасположенных 
друг от друга вариантов проживания на выбор. Комфортное проживание 

по доступной цене играет немаловажную роль. Мы предоставляем 
нашим студентам такую возможность и гарантируем высокий стандарт по 

доступной цене.

досуг и развлечения
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досуг и развлечения
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активный отдых 
Верховая езда

Пешие прогулки
Кулинарные занятия

Озера и парки
Лошадиные скачки

Собачьи бега
Стадион “Thomand Park”

Спортивная арена города Лимерик
Картинная галерея

Музей регби
Музей Фрэнка Маккорта

Театр «Lime Tree”
Университетский концертный зал

Театр “Millennium”
Регулярные концертные 

выступления
Летние фестивали

Морские прогулки с дельфинами
Национальный парк “Curraghchase 

Forest Park”
Культурно-исторический комплекс 

“The Burren centre”
Замок Бунратти (Bunratty Castle)
Craggaunowen (средневековый 

замок и
одноименный исторический парк)

Крытый спортивный комплекс 
“Дельта” (Delta Indoor Sports 

Arena)
Пляжи атлантического побережья
Посещение замка Короля Иоанна 
Безземельного (King Johns Сastle)

Боулинг
Кинотеатр

Искусство и ремесла
Театральное мастерство и танцы

Музыкальные занятия
Наука и технологии

Летние лагеря
Магазинчики местных 

ремесленников
Курсы гончаров

Мультимедиа-клуб Wiz kids

спорт и приключения
Центр приключений от 

Лимерикского университета
Гольф-клубы

Плавательный клуб
Клуб любителей триатлона

Национальный Гоу-картинговый 
центр

Сплавы на каяках по реке Шаннон
Парк для прогулок на горных 

велосипедах «Ballyhoura”
Экскурсии по пещерам

Контролируемый веревочный 
спуск

Виндсерфинг
Пешие прогулки по холмам

Трекинг
Теннисный клуб

Серфинг
Пешие и велопрогулки вдоль 

берега реки
Пешие походы

Парк активного отдыха
Скалодром
Скейт-парк

Роллердром “RollerJam”
Гэльские Игры (традиционные 

спортивные состязания по 
хёрлингу, гэльскому футболу, 

раундерсу, гандболу)
Футбольные и херлинговый клубы

Регбийные клубы
Клубы боевых искусств

Учебный центр авиасимуляции
Крикет

еда и напитки
Более 60 баров
Более 30 кафе

Более 40 ресторанов
Включая:

Фермерский рынок
Кофейня Starbucks

Кофейня Costa Coffee
Ежевечерние музыкальные 

выступления
Традиционная ирландская музыка

Концертные площадки
Тапас-бары

Фастфуды и еда на вынос
Вегетарианская/веганская/палео 

кухни
Итальянская/азиатская/китайская/

японская
/тайская кухни

Гастропабы
Рестораны гамбургеров

Стильные и модные бары
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Плюсы Учебы 
за гранИцей 

ПреИмУщестВа такОгО ОПыта

лучшее понимание 
культурных различий и 
ценностей

повышается 
самооценка

высокая 
конкурентоспособность на 

рынке труда

взросление

студентов находят работу в 
течение года после выпуска, 
и лишь 49% выпускников 
колледжей находят работу 
за этот же период

выше стартовая 
зарплата

98%

96%

97%75%

25%

97%



“Я здорово подтянул английский и 
завел друзей из разных стран. Все 
учителя просто замечательные 
и уделяют внимание абсолютно 
каждому студенту. Если будет 
возможность пройти такой же 
курс снова, я обязательно это 
сделаю”

джун юн
корея
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Certificazioni



Birchwater Education
Riverstone, Clock Tower, 
Henry St., Limerick City,

Ireland.  

Tel: +353 87 095 6310

www.bwe.ie


