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Программы Стандартный курс; Интенсивный курс; Английский для 

работы; Академические программы 

Возраст 16+ 

Количество в группе до 14 человек 

Продолжительность от 1 недели 

Интенсивность занятий 20 уроков в неделю 

Расположение г. Дублин (Малахайд, Сордз), ИРЛАНДИЯ 

Даты Круглый год 

 
Irish College of English (ICE) основан в 1992 в Дублине, Ирландия. С тех пор Irish College of 

English является поставщиком качественного образования и признан Департаментом Образования 

круглогодичной школой, обучающей английскому языку как иностранному.  

В ICE есть два колледжа в Дублине: в Малахайде (Malahide) и в Сордзе (Swords). Проживание 

предлагается в тщательно отобранных ирландских семьях, в нескольких минутах ходьбы от школы. 

Малахайд является богатым прибрежным пригородом Дублина, расположенным вблизи от аэропорта 

и от центра города. Наиболее известные достопримечательности: Замок Малахайд (Malahide castle),  

пристань и пляж. Сордз (Swords) - современный пригородный поселок, имеющий множество удобств, 

включающих большой торговый центр, кинотеатр, спортивные сооружения и т.д., расположен всего в 

десяти минутах от аэропорта и в сорока минутах от центра Дублина.  

ICE круглый год предлагает полные (Full time) и неполные вечерние (Part time evening) курсы для 

взрослых. Так же - каникулярную программу для детей и подростков в Летним лагере(Junior 

Summer English Camp for Children and Teenagers).  

 
Стоимость курсов на 1 человека за 1 неделю: 

Full time (полный курс) 15 часов в неделю - 220€;  

Интенсивный английский 20 часов в неделю - 290€  

Академическая программа 25 недель (15 часов в неделю) - 4100€ 

Бизнес-программа (для работы) 15 часов в неделю - 800€  

 
Проживание на 1 человека за 1 неделю:  

Гостевая семья (одноместная комната, полный пансион) - 220€ 

Студенческая резиденция (двухместная комната, полный пансион) 20€  

 
Дополнительно оплачивается: регистрационный сбор 60€, бронирование жилья 40€, отправка  

приглашения от школы курьерской почтой, консульский сбор, визовая поддержка, билеты на самолет, 

трансфер от 45€ страховка (в зависимости от страховой компании). Дополнительный  

административный сбор в размере 75 евро распространяется на проживание в принимающей 

семье.   
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Телефон +7 (919) 916 90 66 

E-mail: elena@lci-izh.ru / www.lci-izh.ru 

mailto:elena@lci-izh.ru
mailto:elena@lci-izh.ru

	Программы Стандартный курс; Интенсивный курс; Английский для работы; Академические программы
	Количество в группе до 14 человек
	Интенсивность занятий 20 уроков в неделю
	Даты Круглый год
	Проживание на 1 человека за 1 неделю:

