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Язык: Английский 

Расположение: Дублин. 

Возраст студентов: 14-17  

Проживание: Cемья 

Тип программ: Английский + отдых, Интенсивный английский + отдых, Английский + регби. 

Периоды: 15.06-31.07.2020 

 

Краткая история и описание:  
Centre of English Studies – школа, основанная в 1979 году, является одной из ведущих европейских школ по изучению английского языка. Школа 

аккредитована Британским Советом и English UK, является членом IALC и EAQUALS. 

В летний период программа проводится на базе действующих учебных заведений Ирландии Mount Temple School, Mercy College и St. Paul’s College. 

Учебный центр Mount Temple находится в 3 км от центра Дублина, вблизи от основных исторических и культурных достопримечательностей столицы. 

Здесь учились Bono и другие музыканты группы U2. В школе 30 просторных классов, спортивный зал, комната отдыха студентов и магазин, классы для 

занятий музыкой и искусством, библиотека, поля для игры в футбол и регби.  

Mercy College расположен в 5 км от центра Дублина, в окружении садов. В школе 30 просторных классов, комната отдыха студентов и магазин, 

современный спортивный зал, классы для занятий музыкой и искусством, библиотека, спортивные площадки.  

St. Paul’s College является одним из самых крупных учебных заведений в городе. Он расположен в 3 км от Дублина, в спокойной местности Clontarf. 

Рядом со школой находится известный парк St. Anne’s Park.  На территории школы есть несколько спортивных площадок, спортивный зал, 

компьютерный класс, комната отдыха студентов и магазин. 

 

Программа обучения:  

Английский + отдых – 20 уроков английского в неделю в многонациональных классах. 

Интенсивный английский + отдых – 27 уроков английского языка в неделю в многонациональных классах.  

Английский + регби – 15 часов английского языка + занятия по регби с инструктором. 

Проживание и питание: Проживание предлагается в принимающих семьях в двухместных комнатах на базе полного пансиона. 

Экскурсионно-развлекательная программа: У студентов есть возможность присоединиться к мероприятиям школы во второй половине дня и к 

экскурсиям на полдня или целый день. В программу входит 1 экскурсия на целый день и 2 экскурсии на полдня в неделю. 

Экскурсии на целый день: Kilkenny City and Castle, Athlone, Glendalough and Powerscourt Gardens и др. 

Экскурсии на полдня: Национальный музей, Тринити Колледж, Национальную галерею, музей Джеймса Джойса и др 

 

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


 

Примерное расписание: 

 

Стоимость с чел., Euro:  

Город Тип программы Количество часов Тип размещения Возраст Периоды 2 нед. 3 нед. 4 нед. 
доп. 

Неделя 

Дублин 

Английский + отдых 15 ч /нед Семья, FB 14-17 15.06-14.08 1490 2235 2980 745 

Интенсивный 

английский + отдых 
25.25 ч /нед Семья, FB 12-17 15.06-14.08 1690 2535 3380 845 

Английский + регби 15 ч /нед Семья, FB 14-17 
06.07-17.07 

20.07-31.07 
1850 - - - 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по выбранной программе 

- проживание и питание по программе 

- тестирование по прибытии и сертификат по окончании курса, 

учебные материалы 

- культурно-развлекательная программа и экскурсии 

- трансфер (по запросу) 

- регистрационный взнос – 50 евро 

- курьерская доставка документов – от 50 евро 

- услуги компании – 175 евро 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 

 Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Утро 

День заезда 

Тестирование и 

инструктаж 
Уроки английского языка 

Экскурсия на 

целый день 
День 

Обзорная экскурсия 

по Дублину 

Спорт, 

творческие 

мероприятия 

Экскурсия на полдня в 

Национальную 

Галерею 

Баскетбол, 

просмотр фильма 
Шоппинг 

Вечер Свободное время Свободное время Свободное время Дискотека Свободное время Свободное время 


