+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + Спорт
с 02.07.2018 по 27.08.2018
14 – 17 лет
От 1 771
Валюта
€
Период
от 2 недель
Входит в стоимость
обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
экскурсионно-развлекательная
программа
занятия спортом по
выбранному направлению
Дополнительно оплачивается
регистрационный сбор €70
взнос за подбор
проживания €70
трансфер из/в аэропорт €240
аренда спортивного
оборудования и снаряжения
страховка 1 у.е. в день
консульский
сбор Ирландии €105
доставка оригинала
приглашения DHL €50
авиабилет по тарифам
авиакомпании
услуги компании "Аэровектра"

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.
Школа CES в Дублине по праву гордится своим
местоположением: в непосредственной близости от
прославленного колледжа Тринити и знаменитого
Дублинского замка. Школа CES занимает два
современно оборудованных здания, находящихся на
расстоянии 2 минут пешком друг от друга.
Для самых спортивных ребят по мимо стандартного
и интенсивного языковых курсов CES предлагает 2х
недельную сессию:
английский + регби
Программа построена таким образом, что все
студенты сначала учат английский в
интернациональх группах (15 часов в неделю с
понедельника по пятницу), а затем тренируются с
профессиональными инструкторами (4 занятия в
неделю) или выезжают на организованные школой
экскурсии и мероприятия (1 экскурсия на полдня и
1 экскурсия на полный день в неделю)

Фактическая оплата производится в Студенты проживают в гостеприимных ирландских
семьях в комнатах по два человека (питание
рублях по внутреннему курсу
полный пансион)
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
Стоимость обучения на лето 2018 года, в евро:
у.е.; 1 у.е. = 1 €.

Программа

Даты 2017г

2
недели

Английский + регби

02.07 –
27.07

1771

