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/English Studies Dubai
Описание школы
Школа ES располагается в известных башнях Джумейра Лейкс (JLT). Это
открывает учащимся великолепные возможности: поблизости имеется огромное
количество кафе и ресторанов, магазинов, развлекательных центров. До
торгового центра Dubai Marina и пляжа - всего несколько минут ходьбы.
Благодаря этому студенты ES Dubai в полной мере могут насладиться пляжным
отдыхом и шоппингом, которым славится ОАЭ. В пешей доступности от школы
есть две станции метро. Также, между резиденцией, где проживают студенты, и
школой курсирует бесплатный автобус. Автобус также едет до нескольких
пунктов в центре города.

В школе, расположенной на 15-ом этаже, самое современное оснащение и
прекрасный вид на город. В 13 учебных комнатах установлены лекционные
доски, а бесплатный Wi-Fi доступен на всей территории школы. В перерывах
между уроками учащиеся могут отдохнуть в общей лаундж-зоне или кафетерии.
Занятия проводятся с воскресенья по четверг с 09:00 -11:45 или с 12:00-15:00,
подготовка к IELTS только 4 дня в неделю c 15:15-18:00 и каждый новый уровень
обновляется раз в 6 недель. Точное расписание будет известно в первый день
курса, в соответствии с уровнем английского.

Школа ES Dubai предлагает широкий выбор экскурсионно-развлекательных
программ для своих учащихся за дополнительную плату. Среди них сафари по
пустыне, вечеринка на яхте, посещение аквапарка Wild Widi, посещение Burj
Khalika, Global Village, Большой Мечети Шейха Заида в Абу-Даби.

Выходные дни в школе: 11.05-15.05, 19.07-22.07, 12.08, 21.10. С 12.04 по 12.05
(во время Рамадана) уроки будут сокращены до 2 учебных часов в день. Разница
часов в обучении будет компенсирована после Рамадана.
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Продолжительность
урока
45 минут

