
Индивидуальные программы для взрослых                  

Ирландия 2020 

CES – Centre of English Studies 
http://www.ces-schools.com/ 

Язык: Английский 

Расположение: Дублин 

Возраст студентов: 16+  

Проживание: Cемья, резиденция 

Тип программ: Стандартный курс, интенсивный курс, комбинированный курс. 

Периоды: круглый год 

 

Краткая история и описание:  

Centre of English Studies – школа, основанная в 1979 году, является одной из ведущих европейских школ по изучению английского языка.  Языковые 

курсы проводятся в Лондлоне, Уортинге, Оксфорде, Лидсе и Дублине.  Ежегодно в школе обучаются студенты из более 66 стран мира. 

Школа в Дублине находится в самом центре города, всего в двух шагах от известных достопримечательностей города - Trinity College, St Patrick's 

Cathedral, The Spire,The National Art Gallery, the Guinness Storehouse и Dublin Castle. Centre of English Studies в Дублине одна из первых языковых школ в 

Ирландии. 

CES Dublin является официальным центром сдачи экзамена IELTS. В 2007, 2008, 2009 и 2010 году школа получала статус 'Star English Language School' 

как одна из лучших школ в Европе по признанию известного издания Language Travel Magazine. Ни одна из школ Ирландии не удостаивалась этой 

награды 4 раза подряд. 

Школа располагается в двух соседних зданиях. Имеет все необходимое для успешной учебы и прекрасного отдыха: современное оснащение, просторные 

учебные и компьютерные классы, Wi-Fi, кафе, 2 крытых сада во дворе школы и т.д. В школе работает великолепный преподавательский состав, 

некоторые из учителей преподают в CES уже около 50 лет.  

Программа обучения:  
Стандартный курс – 20 уроков английского в неделю в многонациональных классах. 

Интенсивный английский – 26 уроков английского языка в неделю в многонациональных классах. 

Комбинированный курс – 20 уроков в группе и 5 индивидуальных с преподавателем. 

 

Проживание и питание: Размещение предлагается в семьях в одноместных и двухместных комнатах. Питание: в будни – на базе полупансиона, в 

выходные – на базе полного пансиона. Для студентов 18 лет и старше также возможно проживание в резиденциях. 

 

Стоимость обучения на чел., EUR:  

Город Тип программы Возраст Периоды 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Дублин 
Стандартный курс 

16+ Еженедельно 
558 837 1116 

Интенсивный курс 676 1014 1352 

http://www.ces-schools.com/


Комбинированный курс 1088 1632 2176 

 

 

Стоимость проживания с чел., EUR: 

Расположение Тип проживания Возраст 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Дублин 

Семья, TWIN / SNGL, HB 16+ 215 430 645 860 

Резиденция Crestfield House, SNGL, б/п 
18+ 220 440 660 880 

Резиденция Auburn House, SNGL, б/п 

Резиденция Binary Hub, SNGL, б/п 18+ 305 610 915 1220 

 

 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по выбранной программе 

- проживание и питание по выбранной программе 

- тестирование по прибытии и сертификат по окончании курса 

 

- трансфер (по запросу) 

- регистрационный взнос – 70 EUR 

- регистрационный взнос за проживание – 70 EUR 

- доплата за проживание в семье с 31.05 по 20.09 – 30 EUR/нед 

- курьерская доставка документов – от 50 EUR 

- услуги компании – 175 EUR 

- консульский сбор 

- учебные материалы 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 


