+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 18.06.2018 по 17.08.2018
14 – 17 лет
От 1 393
Валюта
€
Период
от 2 недель
Входит в стоимость

CES Ireland
Школа Centre of English Studies (CES) была
образована в 1979 году в Дублине является самой
известной языковой школой в Ирландии. В течение
уже 30 лет школа CES принимает студентов со
всего мира, помогая иностранным студентам
повышать уровень английского языка.
Школа CES признана Министерством образования
Ирландии и является участником ассоциаций MEIRELSA (Marketing, English in Ireland — Recognized
English Language Schools Association), ACELS
(Advisory Council for English Language Schools), ALTO
(Association of Language Travel Organizations), FIYTO,
участник Dublin Tourism, Dublin Chamber of
Commerce и EAQUALS.

обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
экскурсионно-развлекательная Школа CES в Дублине по праву гордится своим
программа
местоположением: в непосредственной близости от
прославленного колледжа Тринити и знаменитого
Дополнительно оплачивается
Дублинского замка. Школа CES занимает два
современно оборудованных здания, находящихся на
регистрационный сбор €70
расстоянии 2 минут пешком друг от друга.
взнос за подбор
проживания €70
трансфер из/в аэропорт €240
страховка 1 у.е. в день
консульский
сбор Ирландии €105
доставка оригинала
приглашения DHL €50
авиабилет по тарифам
авиакомпании
услуги компании "Аэровектра"

Ребята занимаются по программе стандартный курс
(15 часов английского в неделю), принимают
участие в активной программе различных
мероприятий и экскурсий и живут в гостеприимных
принимающих семьях, где организовано 3-х разовое
питание
В CES Дублин каждый студент найдет программу
по своему вкусу:

Стандартный курс языка + экскурсионноФактическая оплата производится в развлекательная программа
рублях по внутреннему курсу
Интенсивный курс языка + экскурсионнокомпании на день оплаты из
развлекательная программа
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
Язык + спорт
Язык + творчество (Академия Славы)
Студенты учатся днем на базе частной школы по
программе стандартный курс (15 часов английского
в неделю), принимают участие в активной

программе различных мероприятий и экскурсий и
живут в гостеприимных принимающих семьях, где
организовано 3-х разовое питание
Стоимость обучения на лето 2018 года, в евро:
Город

Даты
2017г

2
недели

3
недели

4
недели

Дублин

18.06 –
17.08

1393

2369

2737

