Apollo Dublin Adult 2021
Программы

Английский

Возраст

16+

Количество в группе

14 человек

Продолжительность

От 1 недели

Расположение

г. Дублин, Ирландия

Школа английского языка Apollo Language Center находится в 5 минутах ходьбы от
центральных улиц Дублина - Grafton street & Stephen’s Green. Адрес школы (5 Lade Lane str,
Dublin2) также известен как место, где находится европейская штаб квартира Linkendin.
Сама школа располагается в современном трехэтажном здании и имеет 10 просторных
аудиторий, ресепшен, комфортную общую зону отдыха, место для самостоятельных
занятий. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории школы.
Стандартный английский язык: €750/неделя, 20часов/неделя
Интенсивный английский язык: €790/неделя, 25 часов/неделя
Профессиональный английский язык: €276/неделя, 25 часов/неделя, ученики
уровня B2 Английский язык + FCE: €1102/4 недели, 20 часов/неделя, cтуденты
уровня B2 Английский язык + CAE: €1102/4 недели, 20 часов/неделя, студенты
уровня C1 Послеобеденный Английский: €143/неделя, 15 часов/неделя
Дополнительно оплачивается: трансфер (от €100 до €160), регистрационный взнос 50,
материалы курса и плата за учебник (1 - 12 недельные курсы €40; 13 курсы+ неделю €75),
плата за размещение, страховка (в зависимости от страховой компании), консульский сбор,
визовая поддержка, билеты на самолет.
Проживание в семье:



Общая комната, общая ванная комната, полупансион – €180
Одноместный номер, общая ванная комната, полупансион - €220

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198
Телефон +7 (919) 916 90 66
E-mail: elena@lci-izh.ru / www.lci-izh.ru

Проживание в резиденции(18+):


Апартаменты с собственной кухней, собственная ванная комната - €280

Пакеты доступные для студентов в возрасте от 16 до 19 лет включают в себя:
обучение, полный пансион (питание), проживание, проезд и медицинскую страховку,
общественный транспорт, два вечерних мероприятия и одну экскурсия на целый день:
На человека в неделю

Цена

Даты курсов

Курс изучения английского языка,
проживание в семье
(общая комната)

€900

20 июня – 15
августа 2021

Курс изучения английского
языка, проживание в семье
(одноместный номер)

€1200

20 июня – 15
августа 2021

€1100

20 июня – 15
августа 2021

Курс изучения английского языка,
проживание в резиденции
(общая комната)

*Стоимость может измениться на данный период

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198
Телефон +7 (919) 916 90 66
E-mail: elena@lci-izh.ru / www.lci-izh.ru

Интенсивнос
ть
занятий
20 часов
в
неделю
20 часов
в
неделю
20 часов
в
неделю

