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Eurocentres 
2021 

 

Программы Стандартный; 
Интенсивный 

Возраст 16+ 

Количество в группе до 14 человек 

Продолжительность от 2х недель 

Интенсивность занятий от 20 уроков 

Расположение Дублин 

Даты Каждый понедельник 

 
Стоимость обучения: 

Стандартный курс (25 уроков) – €315 в неделю 

Интенсивный курс (30 уроков) – €370 в неделю 

Включено в стоимость курса 

• Языковые занятия 

• Оценка вашего уровня владения языком при поступлении (письменный и устный тест, включая 
личное собеседование) 

• Личный отзыв о вашем вступительном экзамене 

• Четкие цели обучения, обсуждаемые с вами каждую неделю 

• Непрерывный мониторинг прогресса в обучении и диагностическая обратная связь от вашего 
классного учителя 

• Еженедельные тесты 

• Итоговый сертификат с указанием точного уровня ваших языковых навыков 

• Доступ к быстрому Wi-Fi 

• Бесплатное использование учебного центра и библиотеки 

• Просторные комнаты отдыха 

• Служба поддержки / персонал школы 

• 24-часовая экстренная помощь 

• Некоторые досуговые мероприятия 

Стоимость проживания: 

 в принимающей семье: 

- одноместный номер, общая ванная комната, полупансион €190/1 неделю 

- одноместный номер, ванная комната, полупансион €200/1 неделя 

 Летняя Резиденция, Beckett House (одноместный номер, отдельная ванная комната, 
без питания) €295/1 неделя 

 

Не входит в стоимость курса: 

• Расходы на проезд и проживание 

• Доступ к my.Eurocentres (Великобритания, Франция, Сан-Диего, Торонто, Ванкувер, 
Кернс, Кейптаун, Мальта, Луненбург) 

• Учебные ресурсы (для некоторых школ) 
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• Экзаменационные сборы и вступительные взносы 

• Участие в добровольных досугах и экскурсиях (если не указано иное) 

• Карманные деньги 

• Личная страховка на случай болезни, несчастного случая, кражи, отмены и т. д. 

• Страхование путешествий 

• Дополнительные расходы для несовершеннолетних 

• Авиабилеты, трансфер, регистрационный сбор 
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