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Язык: Английский 

Расположение: Дублин. 

Возраст студентов: 17+  

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Интенсивный курс, комбинированный курс. 

Периоды: круглый год 

 

Краткая история и описание:  
Emerald Cultural Institute был основан в 1986 году в Дублине. Emerald Cultural Institute заслужил прекрасную репутацию, как языковой центр с 

высокими академическими стандартами. Школа является членом ассоциаций MEI-RELSA (Marketing English in Ireland – Recognized English Language 

Schools Association) и ALTO (Association of Language Travel Organizations). Языковые программы рассчитаны на студентов с различным уровнем знания 

языка, от новичков до опытных специалистов, которые нуждаются в профессиональных курсах.  

Palmerston Park – расположен в спальном районе Ратгар, откуда на транспорте можно за 6 минут добраться до центра города. Школа находится в 

живописной местности недалеко от парка. На кампусе действует 22 учебных класса, мультимедийный центр, библиотека, есть просторная столовая и 

кафе, а также собственный садик и доступ в интернет. 

Milltown Park – раньше здание занимала Ирландская школа Тринити колледжа. Школа располагает собственной обширной территорией в известном 

районе со множеством ресторанов, кафе, бутиков и традиционных пабов. Школа оснащена 30 современными учебными классами, библиотекой, комнатой 

для самостоятельного обучения, столовой, общей зоной отдыха для студентов. До центра города и резиденций можно добраться на автобусе или трамвае 

всего за 5 минут. 

Программа обучения:  
Интенсивный курс – 20 уроков английского в неделю. Продолжительность 1 занятия - 60 минут. 

Комбинированный курс – 20 уроков в группе и 5 индивидуальных с преподавателем. Продолжительность 1 занятия - 60 минут. 

 

Проживание и питание: Проживание предлагается в принимающих семьях или в резиденциях. В семьях возможен полупансион и полный пансион. 

Также под запрос возможен полный пансион в некоторых резиденциях. 

 

Стоимость обучения с чел., Euro:  

Город Тип программы Количество часов Регистрационный взнос 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Дублин 
Интенсивный курс 20 ч /нед 80 560 840 1120 

Комбинированный курс 25 ч /нед 80 1160 1740 2320 

 

 

Стоимость проживания с чел., Euro: 

http://www.eci.ie/


Город Тип размещения Условия размещения 
Регистрационный 

взнос 
2 недели 3 недели 4 недели 

Дублин 

Семья 
SNGL, HB по будням, FB по 

выходным 
75 420 630 840 

Круглогодичная 

резиденция 
St Raphaelas, SNGL, б/п 75 480 720 960 

 Летняя резиденция University Residence, SNGL, FB 75 932 1398 1864 

 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по выбранной программе 

- учебные материалы 

- проживание и питание по выбранной программе 

- тестирование по прибытии и сертификат по окончании курса 

 

- некоторые учебники – 40 евро 

- горячие ланчи в школе по будням (при размещении в семье) – 50 евро/нед 

- доплата за комнату с удобствами (при размещении в семье) – 50 евро/нед 

- доплата за специальное/диетическое меню (при размещении в семье) – 20 евро/нед 

- доплата за проживание в рождественский период (при размещении в семье) (2 недели) 

– 45 евро/нед  

- трансфер в одну сторону – 80 евро 

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

- услуги компании – 175 евро 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 

 


