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ATC Language Schools 2020 
 

Программы Стандартный курс, Полуинтенсивный курс, 
Интенсивный курс (английский язык), Индивидуальные 

занятия 

Интенсивность занятий 15/20/26 часов в неделю 

Возраст 17+ 

Даты начала курса Круглый год 

Продолжительность от 1 недели 

Расположение г. Дублин, Ирландия 
 

ATC Dublin расположена в центре Дублина, на Саут-Уильям-стрит, в нескольких 

минутах ходьбы от самых популярных достопримечательностей города, модных 

кафе, ресторанов и 

пабов. Она находится в здании, которое было отремонтировано и модернизировано, 

чтобы обеспечить студентам комфортное пребывание. ATC Dublin имеет 16 просторных 

классных комнат, каждая из которых оборудована современной техникой. 

 Стоимость обучения: 

 Стандартный курс (15 часов в неделю) - €180/1 неделя, €360/2 
недели, €540/3 недели, €1,860/12 недели, €2,950/25 недель 
 

 Полуинтенсивный курс (20 часов в неделю) - €245/1 неделя, €490/2 недели, 
€735/3недели, €2,450/12 недель, €4,325/25 недель 
 

 Интенсивный курс (26 часов в неделю) - €305/1 неделя, €610/ 2 недели, 
€915/3 недели, €3,170/12 недель, €5,825/25 недель 
 

 Индивидуальные занятия - €50/1 час 
 

Студенты могут остановиться в ирландских семьях, проживающих в Ницце, в 

зеленом пригороде с хорошим транспортным сообщением с центром Дублина. 

Принимающие семьи предлагают одноместные или двухместные номера с 

полупансионом в течение недели и полный пансион в выходные дни. 

 

 Проживание в семье (комната, полупансион по будням, полный пансион по 

выходным): 

 двухместная комната €195/1 неделя, €205/1 неделя (летний сезон) 

 

 одноместная комната €205/1 неделя, €225/1 неделя (летний сезон) 

 
Кроме того, круглый год ATC предлагает современные студенческие апартаменты. 

Они находятся в нескольких минутах ходьбы от школы. К услугам гостей 

одноместные номера с собственной ванной комнатой, общей кухней и гостиной 

зоной.
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В пиковый сезон (летом) ATC резервирует дополнительное жилье в университетских 
кампусах, включая Университетский колледж Дублина (UCD) и Национальный колледж 
Ирландии (NCI). К услугам гостей современные апартаменты с собственной ванной 
комнатой, общей кухней и гостиной зоной. UCD находится всего в 4 км от центра 
Дублина (15 минут езды на автобусе). NCI расположен в 20 минутах ходьбы (либо 
проезд в трамвае). 

 
Стоимость: €225/1 неделя 
 

Стоимость: €280/1 неделя (летний сезон) 
 

Регистрационный сбор школы - €35  
 

Размещение (бронирование жилья) – €45  
 

Трансфер - €95 в один путь 

 

Дополнительно оплачивается: отправка приглашения от школы курьерской 

почтой, консульский сбор, визовая поддержка, билеты на самолет, услуги по 

организации поездки, страховка (в зависимости от страховой компании). 


