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"С проживанием в семье мне тоже повезло. Я жила с британкой Джин Банон 

и ее питомцами ― прекрасным мопсом Гари и двумя кошками. Мне очень 

понравилось жить у Джин, она потрясающая! Очень активная (водит машину 

в 78 лет!), общительная, вкусно готовит, добродушная и заботливая. Она 

всегда расспрашивала, как прошёл мой день, что приготовить, а если я вдруг 

ошибалась в английском, она всегда меня исправляла. Пару раз мы с ней даже 

делали мою домашнюю работу. У нас всегда были интересные беседы за 

ужином. Мне казалось, что я приехала в гости к своей бабушке, которая вдруг 

заговорила по-английски" 

 

https://www.instagram.com/kisaaaaaaa/
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"Жили мы в семьях, которые проходили специальную подготовку и имели 

большой опыт приема студентов из разных стран. Кормили нас очень 

прилично. Люди были очень спокойные, образованные, интеллигентные и 

доброжелательные. Всегда и во всех вопросах нам помогали. В доме царила 

идеальная чистота и порядок. В доме был вай-фай" 

 

 

https://www.facebook.com/mariam.manucharyan.35
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"Семья была крайне дружелюбная, отзывчивая, они все объяснили что можно 

делать, а что не стоит, рассказали чем можно пользоваться просто так, а 

что нужно спросить у Марка или Джулии. <…>. Кроме того, нужно 

выполнять все требования приёмных родителей, например, не шуметь после 22 

и т.д." 

 

https://vk.com/wellplaylanaya
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"Проживание в семье тоже проходило без проблем. Встретили очень хорошо. 

Жил в традиционном двухэтажном доме на втором этаже. Семья была ко 

мне доброжелательна. Много общались на разные темы. Если нужна была 

помощь, то сразу же помогали. Дом уютный, ухоженный со своим садом" 

 

 

 

 

 

"Жила я в принимающей семье. Патрис, принимающая мама, сразу рассказала 

мне все правила, проводила до метро и автобусной остановки, немного 

показала окрестности и мы тут же купили с ней проездную карту и сим-

карту. Все было хорошо: и дом, и местоположение, и сама семья мне 

понравилась. Но еда показалась очень странной" 

 

https://vk.com/id255573879
https://www.instagram.com/kalabochekk/
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"Жильё в принимающей семье организовывала так же школа. Сперва я немного 

расстроилась, т.к. оно было в 40 минутах от Школы. Но потом оказалось, 

что добираться очень комфортно а район так вообще самый лучший Dalkey. 

На побережье в самом чистом и красивом и дорогом районе Дублина. 

Возвращаться туда после насыщенного дня было одним наслаждением. 

Впрочем как и начинать утро" 

―

https://www.instagram.com/alisha.abyzova/
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"Для некоторых детей, впервые покинувших свой родной дом и оказавшимся в 

чужой семье с чужой культурой и привычками, было настоящим вызовом. Но 

они справились! Через неделю host family стала родной! И даже не хотелось 

уезжать! " 

https://ok.ru/profile/139523792697
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"За то время, пока я была в Дублине и жила в хост-семье, я очень подружилась 

с хозяевами дома. Эта была традиционная ирландская семья, поначалу язык 

которой, мне был непонятен. Ведь они разговаривали, как они сами говорят, с 

дублинским акцентом. В скором времени, у нас наладился язык общения и мы 

были счастливы, несмотря на то, что они ждали итальянку, а прилетела 

россиянка. Карен и Лиам, так зовут хозяев, с удовольствием согласились 

попробовать русский борщ, который я им приготовила и Сибирские пельмени. 

Семья была в восторге от супа и даже, записали рецепт и пообещали 

приготовить блюдо еще раз, но уже самостоятельно. Вечерами мы пели 

песни, английские, ирландские, русские. Больше всего им понравилась «Калинка-

Малинка» и «Ой, мороз, мороз»!" 

https://www.instagram.com/guldar_gali/

