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Centre of English Studies (Ирландия)/CES Дублин
Описание школы
Два здания школы CES расположены в самом центре Дублина, на одной улице со
всемирно известным университетом Trinity College и одной из главных
достопримечательностей страны Dublin Castle.
Дублин - столица и самый крупный город Республики Ирландии. Город
находится на восточном побережье острова, на берегу Дублинского залива
Ирландского моря. Дублин по достоинству считается одним из самых
интересных и космополитичных европейских городов. С одной стороны –
современный, развивающийся финансовый центр, радушно разместивший у себя
офисы крупнейших компьютерных и финансовых корпораций мира: Microsoft,
Google, Amazon, PayPal, Symantec, Yahoo!, Intel, Hewlett Packard Citibank и др. С
другой стороны – открытый и красивый город, где находится всемирно
известный Trinity College, Дублинский замок, Собор Св.Патрика, центр Джеймса
Джойса, великолепный по своей красоте парк с японскими садами Powers Court,
крупнейший в Европе зоопарк, музеи, галереи искусств и многое другое.
В Дублине можно пройти обучение настоящим ирландским танцам или брать
уроки гольфа - национальной и очень почитаемой ирландцами игры. На
протяжении всего года в городе проходят сотни фестивалей и концертов.
Многие достопримечательности в Дублине очень удобно распложены в центре, в
нескольких минутах ходьбы друг от друга. Дублинский замок (Dublin Castle),
Площадь Мэррион (Merrion Square), Площадь Фицуильям (Fitzwilliam Square) и
прилегающие районы сохранили архитектуру лучших зданий в Европе в
Георгианском стиле. В Дублине очень красивые парки, они идеально подходят
для отдыха. В школах CES - 40 просторных учебных аудитории, где
проводятся занятия для студентов с различным уровнем английского языка
(каждый класс оборудован современной аудио- и видеоаппаратурой);
мультимедиа-центр с беспроводным доступом в Интернет, учебный центр для
самоподготовки, TV-холл, кафе, комната отдыха. Ежедневно после занятий все
желающие могут принять участие в просмотре DVD. С момента зачисления в
школу учащемуся предоставляется бесплатный доступ к электронной
образовательной онлайн-платформе CES e-learning. В этой электронной
библиотеке представлен большой выбор вспомогательного учебного материала,
с помощью которого можно приступить к занятиям еще до прибытия в школу и
продолжить обучение после отъезда домой. Кроме того, учащиеся получают два
специально разработанных мобильных приложения, что повышает удобство и
эффективность образовательного процесса. CES Dublin является
сертифицированным центром по приему экзаменов IELTS, PTE, Cambridge и
Trinity.
Школа не работает: 21.12-02.01.2019, 01.01, 18.03, 19.04, 22.04, 06.05, 03.06,
05.08, 28.10, 20.12-06.01.2020

Заезд

Отъезд

Возраст

по субботам и
воскресеньям (в
резиденциях - по
субботам)

по субботам и
воскресеньям
соответственно
(в резиденциях по субботам)

16+

Количество
человек в классе
до 14 человек
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Продолжительность
урока
55 минут
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