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«Иден» Школа Английского
Добро пожаловать в Дублин, в школу английского языка «Иден».
«ПОЛНЫЙ ПАКЕТ»
Лингвистическая школа работает на рынке образовательных услуг с 2002 года и
специализируется в преподавании английского языка, применяя групповое и
индивидуальное обучение.
Мы уверены, что наша школа поможет вам добиться значительных результатов в
изучении английского языка. Пожалуйста, ознакомьтесь с предлагаемыми программами
на нашем веб-сайте. Более подробную информацию вы сможете получить по электронной
почте: tur@belp-tur.ru
Педагогический и административный персонал школы «Иден» прилагает все усилия на
постоянное усовершенствование качества обучения и сервиса в школе.
Все учителя имеют TEFL квалификацию, необходимую для преподавания в Ирландии, и
высшее образование, полученное в таких престижных университетах, как Trinity College,
UCD and DCU.
Кроме того, школа проводит постоянные курсы повышения квалификации, как для
учителей, так и административного персонала.

Описание Курса – Полный День
Наши курсы Общего Английского полного дня доступны круглогодично для взрослых
студентов (от 16 лет и старше). Эти курсы предназначены для студентов всех уровней
английского и предназначены для улучшения беглости речи и ее точности, каким бы не
был начальный уровень знаний. Наши преподаватели постоянно контролируют успехи
студентов он-лайн и с помощью регулярных тестов по достигнутым результатам, что
позволяет им быть уверенными, что студенты учатся на соответствующем уровне
сложности языковой подготовки.

Информация о курсе
Дни недели
Время занятий
Минимальная
продолжительность
Возрастные группы
Максимальное количество
студентов в группе
Уровни
Материалы для обучения
В оплату курса входитe

С понедельника по пятницу 15 часов в неделю
Занятия по 3 часа, с перерывами 10 минут.
Время занятий: 8.45-11.45 12.15-15.15 15.30-18.30
1 неделя
Курс предназначен для студентов старше 18 лет и более.
Средний возраст студентов 20 лет.
15
Все уровни с начинающего до продвинутого.
Все материалы курса предоставляются без
дополнительной оплаты.
 Сертификат об окончании курса
 Приветственный пакет с путеводителями и картами
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Проживание в семье
Школа английского языка «Иден» сотрудничает со многими семьями города Дублина.
Наши студенты размещены в одних из самых безопасных и благоустроенных пригородах.
Все семьи прошли тщательный отбор и были проинспектированы управляющими школы.
Студенты размещены в Комнате





чисто убранной комнате, в которой находятся учебный стол, шкаф для одежды,
кровать (замена постельного белья еженедельно)
наличие душа с горячей водой и полотенцем обязательно
свет и отопление
свежеприготовленная пища
Питание



Понедельник – воскресенье – завтрак и ужин

Расчет тура произведен с учетом двухнедельной
программы
В стоимость входит:















одноместное размещение в семье ( пригород Дублина),
питание: полупансион
учебная программа 15 часов в неделю
тест по прибытии + сертификат по окончании курса
учебные материалы
административная плата школы
визовая поддержка ( перевод документов на английский язык, заполнение он-лайн
анкеты , пересылка приглашение на проживание и обучение из школы)
оформление визы, включая консульский сбор
медицинская страховка
авиабилет ( Москва-Дублин-Москва) с одной пересадкой , эконом класса
индивидуальный трансфер , а/п Дублина - место проживания- а/п Дублина
три экскурсии по Дублину и ближайшим окрестностям с англоговорящим гидом,
Ирландская сим-карта (должно хватить на 2 недели для разговоров со школой и
учениками, родители могут звонить на номер по скайпу)
3 Дня Дублин Пасс ( пропуск на три дня в музеи и другие достопримечательности)

Стоимость на одного человека составляет 2014 евро
оплата в рублях по внутреннему курсу компании
( ЦБ+2%)

