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Расположение CES в Лидсе 

Самое сердце города! 

 Школа занимает красивое, классическое 

викторианское здание в самом центре Лидса; 

 В пешей ходьбе находятся главные 

достопримечательности города:  Большой театр (The 

Grand Theatre), Оперный театр (Opera House Leeds), 

Королевская Оружейная Палата (Royal Armouries) 

Дворец графов Харвуд (Harewood House), одна из 

крупнейших в Великобритании оранжерей 

«Тропический мир» (Leeds’ Tropical World), 

Медицинский музей Таккерей с интерактивными 

галереями (Thackray Museum) и Городская 

художественная галерея (Leeds City Art Gallery), 

улицы с магазинами и торговыми галереями, 

кинотеатрами, модными  рестораны, кафе, ночные  

клубы и бары;  

 В 5 минутах ходьбы железнодорожная станция (Leeds City station) и остановки общественного городского 

транспорта. 

 Из Лидса легко и удобно добраться на поезде до других городов: Лондон (London), Манчестер 

(Manchester), Ливерпуль (Liverpool), Эдинбург (Edinburgh). До Лондона 2 часа на поезде или 40 минут на 

самолете; до Манчестера – менее одного часа на поезде; до Ливерпуля – 1 час и 30 минут на поезде, до 

Эдинбурга – 3 часа на поезде. На самолете за 1 час можно добраться до Глазго (Glasgow), Эдинбурга и 

Дублина (Dublin).  

Лидс 

Сердце Северной Англии! 

 

Лидс –  расположен  в самом центре Северной Англии.  Динамичный, современный город с населением 

порядка 800,000 человек.  Пригород Лидса славится своей потрясающей красотой и Йоркширскими долинами 

(Yorkshire Dales).  

Лидс – идеальное место для жизни и 

обучения. Здесь царит безопасная, 

дружественная обстановка, интересный уклад 

жизни.  Город  достаточно большой, чтобы 

найти для себя занятия по интересам и 

достаточно  небольшой, чтобы не потерять в нем 

себя, а еще в Лидсе очень приятные цены на 

жизнь.  

Город с богатой культурой  предлагает 

своим гостям посетить огромное количество 

достопримечательностей, начиная от коллекции 

оружия и доспехов рыцарей в Королевской 

Оружейной Палате (the Royal Armouries) до 

потрясающих своей красотой садов в самой 

крупной оранжерее страны -  Tropical World.  Нужно увидеть самый красивый в Лидсе дом – дворец Харвуд 

(Harewood House) и найти для себя интересную выставку, которые часто проходят в музеях и художественных 

галереях города.  Среди основных достопримечательностей числится медицинский музей (Thackray Museum)  

- с момента открытия в 1997 году он получил звания “Английский музея года” и “Самая посещаемая в Англии 

достопримечательность года”, получил победу в премии “Европейский музей года”. А в городской 

художественной галерее Leeds City Art Gallery увидите одну из самых впечатляющих в стране коллекций 

Британского искусства XX века.  

Для любителей спорта Лидс особенные город - в Лидсе увлечение спортом занимает лидирующую позицию, 

а особенно значимы успехи команды Rhinos в Регби Лиге  и клуба Leeds Carnegie.  Регби делит известный 

стадион Headingly Carnegie с крикет клубом Yorkshire County Cricket Club.  
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Ночью Лидс продолжает жить – многочисленные  клубы, бары, рестораны, работают кинотеатры. В городе 

много молодежи - из 2-х крупных университетов, они называют местные клубы одними из самых лучших в 

мире! 

 

 

Узнать больше о Лидсе: http://www.yorkshire.com, http://www.visitleeds.co.uk/  

 

 

 

Условия обучения в CES в Лидсе 

В наших школах самые современные возможности для обучения 

 

 11 хорошо оборудованных классов; 

 Среднее количество участников в группе – 10 человек;  

 Большой мультимедиа центр с самыми современными технологиями 

и программным обеспечением, 12 новых стационарных компьютеров, 

17 планшетов,  бесплатный высокоскоростной широкополосный 

доступ в Интернет; 
 Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi.   

 Центр самоподготовки и Учебная библиотека, с пособиями для 

самостоятельной работы и большим выбором  DVD/CD; 

 Три раза у преподавателя можно взять дополнительную консультацию 

и материал для изучения;  

 Собственная интерактивная обучающая программа CES e-

Learning;  
 Профессиональная команда преподавателей, опытные и заботливые 

сотрудники администрации; 

 В зоне Reception всегда можно забронировать участие в мероприятия 

школы и экскурсиях; 

 Сотрудник отдела размещения ежедневно готов оказать помощь по 

всем вопросам; 

 Большая зона отдыха для учащихся с домашним кинотеатром; 

 Принадлежности для приготовления чая и кофе 

 Телефон экстренной помощи 24 часа;   

 На пешеходной дистанции от школы кафе и магазины. 

 

 

 

http://www.yorkshire.com/
http://www.visitleeds.co.uk/
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Курсы английского в CES Лидс 

Вас ждет большой выбор курсов и программ обучения 

 Standard General English – 20 уроков в 

неделю; 

 Intensive General English – 30 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; 

 Cambridge Exam Preparation Course – 

(Cambridge FCE), 30 уроков в неделю; 

 IELTS Preparation Courses – 30 уроков в 

неделю; 

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

 General English with Business – 30 уроков в неделю; 

 Junior Winter Programmes –20 уроков в неделю, обучение в «закрытых» классах (Сентябрь-Май); 

 High School Placement Programme – для детей от 11 до 17 лет.   

 

 

Виды размещения с CES Лидс 

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 принимаются в семьях; 

 Наши принимающие семьи обладают опытом приема 

иностранных учащихся;  

 Все принимающие семьи удобно расположены относительно 

школы или транспорта; 

 Мы заранее отправляем информацию о принимающей семье. Вам 

нужно лишь сообщить в школу свои полетные данные и время 

прибытия lyndsey@ces-schools.com 

 Проживание включает питание полный пансион:  завтрак-ужин 

в семье + пакетированный ланч; Обычно, ужин в семьях проходит с 18 до 19 вечера. 

 С собой нужно привезти полотенца и предметы личные гигиены; 

 Мы можем организовать встречу и проводы в аэропорту, цены на такси www.ces-schools.com 

 

 

                                           Размещение в Лидсе в резиденциии  

                                                       Liberty Park  Living (лето) 
  

Liberty Park Living:  

 Размещение в 1-местных стандартных комнатах с удобствами 

+ совместное пользование укомплектованной кухней и жилой 

зоной;  

 Менее 10 мин пешком до школы CES;  

 Бесплатный доступ в Интернет; 

mailto:lyndsey@ces-schools.com
http://www.ces-schools.com/
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 Персонал резиденции и служба охраны 24 часа;  

 В резиденции есть прачечная; 

 Учащиеся должны привозить с собой полотенца предметы личные гигиены.  

  

Узнать больше о Liberty Park:  

http://www.libertyliving.co.uk/studentaccommodation/leeds/liberty-park/residence-information  

  

 

Социально-культурная программа в CES в Лидсе 

Join in the Fun! 

В течение всего года проводится разнообразная и интересная 

социально-культурная программа. Это отличный способ 

улучшить английский. Наша социально-культурная 

программа включает  поездки и экскурсии,  которые дают 

возможность увидеть страну глазами местных жителей.  

В CES работает команда “Yellow Shirts”, ответственная за 

разработку и обновление увлекательных мероприятий.  

Программа включает: посещение художественных галерей и 

музеев, местных исторических и живописных достопримечательностей, дневной просмотр фильмов в 

школе, боулинг, вечера в пабе, караоке, викторины.  

 

http://www.libertyliving.co.uk/studentaccommodation/leeds/liberty-park/residence-information
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Основная информация о школе 

Адрес CES Leeds:  

Centre of English Studies,  

9 Park Place,  

Leeds, LS1 2RU,  

England.  

Тел: +44 11324 27171  

Email: Lyndsey@ces-schools.com 

www.ces-schools.com 

Телефон для звонков в экстренном случае, 24 часа: +44 753 846 2164  

  

 

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: 

- Вся информацию о том, как добраться в Лидс на поезде или автобусе www.wymetro.com 

- Информация о ж/д транспорте www.eastcoast.co.uk 

 

British Council, EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services); 

CES победитель в номинации “Star English Language School in Europe” в 2007;  

CES утвержден UK Border Agency в качестве “a Highly Trusted Sponsor School (HTS)”; 

CES получил оценку “excellent” от Independent Schools Inspectorate (инспекция Правительства Великобритании)   

 

Участие в международных ассоциациях: 

IALC (International Association of Language Centres), English UK и EAQUALS. 

  

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.  

 

Такси из/ аэропорт: 

Стоимость на услугу см www.ces-schools.com 

 

Специальные запросы, диетическое питание по медицинским показаниям:  

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

 

Учащиеся с индивидуальными потребностями:  

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 ближайшем визовом центре 

Великобритании. Для выяснения деталей посетите www.ukvisas.gov.uk  

 

 

Консультации и поддержка школой:  

В школе ежедневно присутствует сотрудник отдела размещения (Accommodation Officer). Он занимается 

поддержкой студентов по всем вопросам.   

  

Праздники:  

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

праздников, см www.ces-schools.com 

 

mailto:Lyndsey@ces-schools.com
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