
Centre of English Studies, Dublin 

 

Centre of 
English Studies 

Care Excellence Success 
 

Dublin 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Centre of English Studies, Dublin 

 

Расположение CES в Дублине 

Исторический центр города 
 
 Великолепное расположение на одной улице с 

самыми главными достопримечательностями 

страны – Дублинский замок (Dublin Castle), 

Тринити Колледж (Trinity College), Собор 

Крайстчерч (Christchurch Cathedral) и рядом с 

известным кварталом Temple Bar. Дваа здания 

школы находятся рядом друг с другом. 

 В нескольких минутах ходьбы самая известная 

торговая улица города - Графтон стрит (Grafton 

street), престижные рестораны и красивый городской 

парк Санкт-Стивенс Грин (St.Stephen’s Green Park). 

 Пешая дистанция до: Собора Св.Патрика 

(St.Patrick’s Cathedral), дом-музея Оскара Уальда 

(the Oscar Wild House), Монумента света (The Spire 

of Dublin) и Музея пива (Guiness Storehouse), 

Национальной галереи Ирландии (The National 

Gallery of Ireland), Музея писателей (the Dublin 

Writers Museum) и Дублинского музея естественной 

истории (Ireland’s Natural History Museum);  

 До школы легко добраться на любом виде общественного транспорта. 
 

ДУБЛИН 
Обучение в центре самого оживленного европейского города! 

 

“Доброжелательно и интересно” - такие слова часто используют 

при описании города люди, бывавшие в Дублине и наши учащиеся  

согласны с ними! Дублин довольно быстро стал одним из самых 

популярных туристических направлений Европы. Здесь есть все интересно, 

начиная от исторических руин до фешенебельных магазинов и ресторанов, 

модных ночных клубов. Дублин подходит для всех! 

Музыка, культура и искусство повсюду в Дублине. На протяжении 

всего года в городе проходят сотни фестивалей и концертов. Не зависимо от 

музыкальных предпочтений между направлениями, будь то танцевальная 

современная музыка или традиционная – интересные места найдутся для 

каждого. Районы Temple Bar и Vicar Street своего рода Дублинский 

“Латинский квартал”. Тут оживленно, огромный выбор ресторанов и 

постоянно звучит музыка.  

Многие достопримечательности в Дублине очень удобно 

распложены в нескольких минутах ходьбы друг от друга. Дублинский замок 

(Dublin Castle), Площадь Мэррион (Merrion Square), Площадь Фицуильям 

(Fitzwilliam Square) и прилегающие районы сохранили архитектуру 

лучших зданий в Европе в Георгианском стиле. 

В Дублине очень красивые парки, они идеально подходят для 

романтических прогулок  и для отдыха от повседневной суеты. В городе созданы отличные возможности для 

занятий спортом  и цены весьма доступны: гольф, теннис, верховая езда. Одни из самых лучших в мире 

гольф-полей и находятся в Дублине и рядом с ним.  Горы и море распложены совсем рядом с Дублином, туда 

легко добраться с помощью современного общественного транспорта страны.  

 

Ждем Вас в Дублине! 

 

 

Узнать больше о городе можно на сайтах: 

www.visitdublin.com, www.tourismireland.com, http://www.discoverireland.ie 

http://www.visitdublin.com/
http://www.tourismireland.com/
http://www.discoverireland.ie/
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Условия обучения в CES в Дублине 
В наших школах самые современные условия обучения! 

 

 23 хорошо оборудованных учебных класса; 

 Среднее количество участников в группе – 12.  

 2 мультимедиа центра, оснащенные современными технологиями и 

программным обеспечением, 25 стационарных компьютеров, 15 

планшетов, точки доступа для персональных ноутбуков, предоставляется 

бесплатный высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет; 

 Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi;   
 Центр самоподготовки и Учебная библиотека, с пособиями для 

самостоятельной работы и большим выбором  DVD;  

 Ежедневно у преподавателя можно взять дополнительную консультацию 

и материал для изучения;  

 Собственная интерактивная обучающая программа CES e-Learning;  

 Авторизованный центр по приему экзаменов: IELTS, Cambridge, 

Pearson PTE; 

 Профессиональная команда преподавателей, опытные и заботливые 

сотрудники администрации; 

 Сотрудник отдела размещения ежедневно готов оказать помощь по всем 

вопросам; 

 Телефон службы поддержки 24 часа;  

 Кафе в школе;  

 Большая зона отдыха для учащихся с игровой зоной и ежедневным показом фильмов;  

 2 сада на крыше. 

 

 

                Курсы CES в Дублине 

 Вас ждет большой выбор курсов и программ обучения 

  

 Standard General English – 20 уроков в неделю; 

 Intensive General English – 26 уроков в неделю; 

 Combination Course – 20 уроков в группе + 5 часов индивидуальных 

занятий с преподавателем, в неделю;  

 English for Professionals (Английский для Профессионалов) – 

индивидуальное обучение людей разных профессий/ с любым уровнем 

базовых знаний английского; 

 General English with Work Experience – неоплачиваемая стажировка; 

 Cambridge Examination Preparation Courses (Cambridge FCE/CAE/) - 20 

уроков в неделю;  

 Standard General English and IELTS – 26 уроков в неделю; 

 Full-Time IELTS Preparation – 20 уроков в неделю; 

 Multi-Destination Course/ Long Term Course – Standard/Intensive course, от 24 недель обучения; 

 General English with Business – 26 уроков в неделю (Февраль-Октябрь); 

 Teacher Training Courses – программа для преподавателей, не носителей 

английского языка (Июль и Август);  

 Teacher Training CELT - программа для преподавателей, не носителей 

английского языка 

 Junior English Language and Activity Summer Course – 20 уроков в неделю 

(Июнь-Август); 

 Junior Super Intensive Summer Course  – 26 уроков в неделю (Июнь-Август);  

 Junior English Language and Rugby Programme – 20 уроков  в неделю (Июль);  

 Junior Winter Programmes – 20 уроков в неделю, обучение в «закрытых» 

классах (Сентябрь-Май); 

 High School Placement Programme – для детей от 11 до 17 лет  
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Варианты размещения в CES Дублин  

Один из лучших вариантов усовершенствования английского - размещение в принимающей семье 
 

  

 Все принимающие семьи CES проинспектированы и 

тщательно контролируются сотрудниками нашей 

школы; 
 Учащиеся тепло и гостеприимно встречаются в семьях, как 

принято, с ирландским радушием;  

 Все принимающие семьи удобно расположены 

относительно школы или транспорта. Добраться до 

школы можно на автобусе или электричке; 

 Принимающие семьи, как правило, живут в частном доме с 

садом, в спальном районе города; 

 Мы заранее отправляем информацию о принимающей 

семье. Вам нужно будет лишь сообщить в школу свои полетные данные и 

время прибытия confirm@ces-schools.com; 

 Проживание включает питание полупансион с понедельника по пятницу 

(завтрак и ужин) и полный пансион в выходные дни (завтрак, легкий ланч, 

ужин); 

 Для детей предусмотрено размещение в семьях с питанием полный пансион; 

 С собой нужно привезти полотенца и предметы личные гигиены. 

 

                                       Размещение в Дублине в резиденциях  
 

                                                   Crestfiel/Auburn House,    

                                                  Binary Hub /Dorset Point: 

 

 Большинство комнат 1-местные, 2-х местные по запросу, с 

удобствами (Sngl en-suite, Twin en- suite) или 1-2-местное 

размещение в стандартных комнатах;  
 В каждой резиденции есть полностью укомплектованная кухня и 

уютная зона отдыха;   

 Во всех резиденциях бесплатный Wi-Fi и кабельное TV;  

 В резиденциях есть прачечная самообслуживания. 

Предоставляются полотенца и постельное белье; 

 Резиденции Binary Hub /Dorset Point находятся в 20 минутах 

пешей ходьбы до школы, или несколько минут на 

автобусе/рядом автобусная остановка.   

 Резиденции Auburn House и Crestfield находятся рядом с 

остановками городского транспорта. 

 

                                               Trinity и Shanowen Square (летом): 

 

 Резиденция Trinity работает июле и август, расположена в самом центре Дублина, в 3 минутах ходьбы 

от школы. В резиденции комнаты standard, superior, есть комнаты с удобствами (en-suite). 

 Резиденция Shanowen Square работает с июня по сентябрь. В резиденции 86 апартаментов, собственная 

территория и сады. В каждых апартаментах 4-ре одноместные комнаты с удобствами (Sngl en-suite). До 

центра города 7 км на прямом маршруте автобуса. 
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Социально-культурная программа для взрослых 
  

See the Sights of Dublin & Ireland, Experience the History and Culture!  

  

CES в течение всего года проводит разнообразную и интересную 

социально-культурную программу. Это отличный способ улучшить 

английский. Социально-культурная программа включает поездки и 

экскурсии, которые дают возможность увидеть Дублин и страну глазами 

местных жителей. В CES работает команда “Yellow Shirts”, 

ответственная за разработку и обновление  увлекательных мероприятий. 

 

 

 

 

Основная информация о школе 
Адрес CES Dublin: 

Centre of English Studies,  

31 Dame Street,  

Dublin 2,   

Republic of Ireland.  

Тел: + 353 (1) 6714233  

Телефон для звонков в экстренном случае, 24 часа + 353 87 2292415 

Для звонков с местного телефона 087 2292415  

 

Медицинское страхование:  

Учащиеся должны иметь при себе полис международного медицинского страхования/ а также, при желании, 

страхование от потери личных вещей.  Школа не несет ответственности за учащихся в случаях возникновения 

заболеваний, при несчастном случае,  если такой случай произойдет, а также в случаях краж или потерь 

личных вещей. 

 

Как добраться:  

 Информация об автобусах в Дублине: http://www.dublinbus.ie/  

 Информация о поездах в Дублине: http://irishrail.ie/   

 Информация о LUAS в Дублине: http://www.luas.is/  

 Почему не взять в аренду велосипед? Откройте город путешествуя на велосипеде: 

http://www.dublinbikes.ie/   

 

Аккредитации:  
ACELS (The Irish Department of Education), EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language 

Services);  Official IELTS Test Centre; Pearson PTE and Cambridge Exam Centre, MEI (Marketing English in 

Ireland); Победитель в номинации “Star English Language School in Europe” в 2007. 

 

 

Участие в международных ассоцияциях:  

IALC, Education in Ireland, Dublin Tourism, Tourism Ireland, Dublin Chamber of Commerce, Small Firms 

Association of Ireland.  

 

 

Обучение на курсах в летнее время:  

Во время высокого сезона (летние месяцы) обучение может также проходить в дополнительных, к основным 

школам, зданиях.  Все они находятся в центральной части города.  

 

 

Специальные запросы, диетическое питание по медицинским показаниям:  

CES оставляет за собой право взимать дополнительную плату на специальное, диетическое питание. 

 

 

Учащиеся с индивидуальными потребностями:  

http://www.dublinbus.ie/
http://irishrail.ie/
http://www.luas.is/
http://www.dublinbikes.ie/
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Учащиеся с любыми индивидуальными потребностями (в обучении или физическими) должны сообщить об 

этом дирекции школы при первой возможности.  

 

 

Виза: 

 

Учащимся необходимо проверить условия получения студенческой визы в Консульском отделе Посольства 

Республики Ирландии в России. Для выяснения деталей посетите www.inis.gov.ie 

 

 

Консультации и поддержка школой:  

 

В школах CES полный рабочий день присутствует сотрудник отдела размещения (Accommodation Officer). Он 

занимается поддержкой студентов и к нему можно обратиться с любым вопросом или проблемой.   

 

 

Праздники:  

 

Школа открыта круглый год, за исключением двух недель Рождественских каникул и национальных 

праздников.   

 

 

 

http://www.inis.gov.ie/

