
 

 

 

ATC Language Schools 2022 
 

Программы Стандартный курс, Полуинтенсивный 
курс, 

Интенсивный курс 

Интенсивность занятий 16/20/26 часов в неделю 

Возраст 16+ 

Даты начала курса Круглый год 

Продолжительность от 1 недели 

Расположение г. Брей, Ирландия 

 
ATC была основана в 1973 году. Школа предоставляет качественные программы по изучению 

английского языка для студентов всех возрастов со всего мира. Все программы одобрены в Ирландии 

качеством и квалификацией Ireland for English Language Teaching (ELT) и в Великобритании Британским 

советом и English UK. Курсы ATC проводятся высококвалифицированными преподавателями, которые 

имеют международную репутацию академического мастерства. 

Брей - красивый приморский город, расположенный в 18 км к югу от центра Дублина, с отличным 

транспортным сообщением, примерно, в 35 минутах езды на поезде. На его красивом пляже и 

очаровательной набережной в течение всего года проводится множество фестивалей и мероприятий, 

что делает Брей привлекательным и спокойным местом для учебы и жизни. 

Стоимость обучения: 

 Стандартный курс (16 часов в неделю) - €2,029/12 недель, €3,596/25недель 

 Полу интенсивный курс (20 часов в неделю) - €238/1 неделя, €475/2 недели, 

€713/3недели, €2,385/12 недель, €4,228/25 недель 
 

 Интенсивный курс (26 часов в неделю) - €295/1 неделя, €590/ 2 недели, 

€885/3 недели, €3,540/12 недель, €7,375/25 недель 

 

 Индивидуальные занятия/занятия в паре - €55/€80-1 час 

Проживание в семье (комната, полупансион по будням, полный пансион по выходным): 

 двухместная комната €200/1 неделя 

 одноместная комната €215/1 неделя, €290/1 неделя (летний сезон) 

Апартаменты с собственной кухней, расположенные рядом со школой, предлагают студентам 
размещение в одноместных или двухместных номерах. В апартаментах есть 2/3 спальни с общей 
ванной комнатой, кухней и гостиной. Стоимость: €200/1 неделя (двухместный номер), €290/1 неделя 
(одноместный номер) 

 
Регистрационный сбор школы - €35 

Размещение (бронирование жилья) - €45 

Трансфер - €95 в одну сторону 

Учебные материалы - €60 

Медицинская страховка (3 месяца) - €120 

Дополнительно оплачивается: отправка приглашения от школы курьерской почтой, консульский сбор, 

визовая поддержка, билеты на самолет, услуги по организации поездки, личные расходы. 

 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198 

Телефон +7 (919) 916 90 66 

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


