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Язык: Английский 

Расположение: Дублин 

Возраст студентов: 16+ 

Проживание: Семья 

Тип программ: стандартный, интенсивный  

Периоды: круглый год  

 

Краткая история и описание: 

New College Group (NCG) – школа, специализирующаяся на курсах английского языка. В NCG большое внимание уделяется развитию 

прочных отношений между студентами, высокому качеству преподавания, а также созданию комфортных условия для обучения.  

Летний учебный центр NCG функционирует на базе St. Benildus College в Дублине. Школа находится в тихом спальном районе на юге 

города. Кампус школы прекрасно оснащен, на территории есть футбольное поле, баскетбольная площадка, спортивный зал, классы 

оснащены интерактивными досками. Прямо напротив школы находится автобусная остановка, откуда легко можно добраться до 

исторического центра города.  

Программа обучения:  
Стандартный курс – 15 часов (20 уроков по 45 минут) английского языка в неделю.  

Интенсивный курс – 20 часов занятий английского языка в неделю  

Проживание и питание:  

Проживание производится в семье на базе полного пансиона или полупансиона, в одноместных комнатах. Для туристов, путешествующих 

вдвоем, доступен вариант размещения в двухместных комнатах. За дополнительную плату можно найти размещение в одноместной комнате 

с собственными удобствами. Проживание в резиденции производится на базе самообслуживания, студенты проживают в 

двух/трех/четырехместных комнатах с общими удобствами.  
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Стоимость обучения на человека, EURO: 

Тип программы Регистрационный взнос 
Сбор в пользу 

школы 
2 недели 3 недели 4 недели 

Стандартный курс 

70 110 

480 720 960 

Интенсивный курс 640 960 1280 

 

Стоимость проживания на человека, EURO:  

Тип проживания 
Регистрационный 

взнос 
1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели Доп. ночь 

Семья, SNGL, HB 
60 

210 420 630 840 40 (максимум 

две ночи) Семья, SNGL, FB 230 460 690 920 

 

В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 

- обучение по выбранной программе 

- проживание  

- тестирование и сертификат по окончании обучения 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 50 EUR 

- трансфер аэропорт-школа-аэропорт – 120 EUR  

- изменения в бронировании – 110 EUR  

- поздний заезд в семью – 60 EUR  

- особый тип питания – от 35 EUR в неделю 

- учебные материалы – 35 EUR 

- услуги компании – 175 EUR  

- медицинская страховка 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 


