
 

 

 

The SLANEY language centre 2022 
 

Программы Курсы английского и стажировки 

Возраст 16+ 

Продолжительность курса английского От 1 недели 

Местоположение Ирландия 

Даты Круглый год 
 

Ирландия - это спокойная, дружелюбная и гостеприимная страна. Она известна как страна 

«тысячи приветствий».  

Ирландцы любят говорить и любят общаться с соседями, друзьями и гостями.  

Студенты программы английского языка и стажировки (20-30 лет) начинают с курса 

английского языка (минимум 4 недели). После этого участник будет работать с ирландской 
компанией (неоплачиваемая работа). Эта программа позволяет студентам получить 

практический опыт работы за рубежом и свободно владеть английским языком в 
профессиональной, англоязычной рабочей среде.  

 

Минимальный уровень английского языка выше среднего (B2) 

Продолжительность курса английского От 4 недель 

Продолжительность рабочего места От 2 недель  

Даты начала программы С октября по июнь  

Стоимость размещения: 278 евро 

Интенсивный английский*: 

 20 уроков в неделю – €211/ €422 (1 неделя / 2 недели)  

 
 20 уроков в группе + 10 уроков индивидуально в неделю - €534/ €1068 (1 неделя / 2 

недели)  
*стоимость указана везде за 1 неделю 

 

Общий английский и кембриджский английский: первый (FCE) 

Программа обучения и работы для студентов, не входящих в ЕС - ILEP: €3040 (25 недель)  

Академический год: Программа «Английский - Рабочая учебная виза» 

Наша программа недельного учебного года 25 недель включает в себя:  

 25 недель занятий (20 занятий = 15 полных часов в неделю)  

 1 час каждый месяц подготовка к экзамену TIE  

 8 недель отпуска  

 разрешение работать неполный рабочий день до 20 часов. 
Проживание в семье (полный пансион):  
Совместное проживание с другом: 190 евро в неделю (7 ночей) 
Одноместный номер: 215 евро в неделю (7 ночей)  
Семейный номер с полным пансионом: 220 евро в неделю (7 ночей)  

Отдельно оплачивается: виза, авиабилеты, трансфер, страховка, учебные материалы, 

регистрационный сбор.  
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