+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Один на один
Бизнес
Подготовка к IELTS
Подготовка к экз
Проживание
Резиденция
Семья
16+
От 215
Валюта
€
Дополнительно оплачивается

Malvern House
Проживание: принимающая семья,

резиденц
а
н
и
е
ш
к
о
лы:

Malvern House – это сеть школ, хорошо известная
в Европе, которая начала свой путь со школы,
открытой в Лондоне в 2000 году. Образовательный
Регистрационный взнос – 60
центр славится отличным качеством преподавания
Трансфер из и в аэропорт - 90 и уже с 2003 года аккредитован Британским
в одну сторону
Советом. Программа Malvern House настолько
Взнос за подбор проживания – эффективна, что уже более шести тысяч студентов
60
со 100 стран мира каждый год имеют возможность
Консульский сбор Ирландии
результативно изучать английский язык,
Услуги компании
наслаждаясь дружеской, динамичной атмосферой в
«Аэровектра»
группах и высокой квалификацией учителей.
Медицинская страховка – 1
евро/ день
О программе:
Авиабилеты по тарифам
Malvern House Dublin находится на улице Дам
авиакомпаний
Стрит в центре Дублина, через дорогу от
Центрального банка и неподалеку от Колледжа
Фактическая оплата производится в
Тринити. Отличное расположение учебного центра
рублях по внутреннему курсу
позволяет легко и быстро добраться до основных
компании на день оплаты из
достопримечательностей города. Школа в Дублине
расчета стоимости программы в
предлагает обучение для взрослых на протяжении
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
всего года, а также летние программы для детей –
The Language Explorer summer programmes

Школа оборудована по новейшим технологиям и
имеет все необходимое для комфортного обучения
студентов:
Современные аудитории
класс для самообучения, где студенты могут
пользоваться различными учебными
материалами;
зона для отдыха студентов с компьютерами и
торговыми автоматами
Wi-Fi;
информационные панели для студентов
Программы:
Стандартный курс английского языка - 20 или
25 часов в неделю
Интенсивный курс английского языка - 33 часа
в неделю
Индивидуальные занятия (от 5 до 30 часов в
неделю)
Курсы подготовки к международным
экзаменам – IELTS, FCE, CAE, CPE
Курс бизнес-английского super intensive
Летние программы для детей
Стоимость обучения € 2016
Программа

1-2 3-4 5-8 9-16 17-19

Курс английского языка
(20 уроков)

225 215 205 195

190

Курс английского языка
(25 уроков)

245 235 225 215

210

Курс английского языка
(33 уроков)

315 305 295 285

275

Курс бизнес английского
(20 уроков)

230 220 210 200

195

Курс бизнес английского
(25 уроков)

250 240 230 220

215

Курс Бизнес английского
(33 урока)

325 315 305 295

Подготовка к экзамену
IELTS (20 уроков)

230 220 210 200

195

IELTS 25

250 240 230 220

215

IELTS 33

325 315 305 295

285

Стоимость проживания в неделю € 2016 г.
Тип
проживания

Тип питания

Тип
Стоимость
комнаты

На
Принимающая
Завтрак+ужин одного
215
семья
человека
Принимающая
На 2
Завтрак+ужин
195
семья
человека
Резиденция

Завтрак

На 2
220
человека

Резиденция

Завтрак

На 3
185
человека

Резиденция

Завтрак

На 4
170
человека

