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ДУБЛИН

     Школа EF удачно расположена в 
самом центре города рядом с 
дублинским парком Сент-Стефенс-
Грин и Ирландском парламентом. 
Помимо первоклассного обучения 
английскому, в школе Вам 
предложат широкий выбор 
академических и факультативных 
курсов по ирландской литературе и 
бизнесу. Вы также можете 
подготовиться и сдать один из 
международных экзаменов, 
включая Cambridge Exam, TOEIC, 
TOEFL или IELTS. Вы быстро 
почувствуете прогресс в изучении 
языка!



Особенности школы EF Дублин  

• Школа расположена в центре 
города в живописном районе 
рядом с набережной и Тринити-
Колледжем 

• В школе есть уютная студенческая 
гостиная с Интернет-кафе 

• Курс подготовки к Кембриджскому 
экзамену 

• Школа оборудована 
беспроводным выходом в 
Интернет 

• 26 или 32 английских урока в 
неделю (17 часов, 20 минут или 21 
час, 20 минут) с EF Efekta ™ 
Система (максимум 15 студентов 
за класс)



 
Какие типы курсов возможны?


- Интенсивный курс (32 уроков в неделю, 40 мин. каждый)
- Основной курс (26 урока в неделю)
-Курсы подготовки к экзаменам (TOEFL, TOEIC, IELTS,Cambridge FCE) 

Варианты курсов




• 20 уроков (40 мин.) английского языка в неделю (возможно бронирование интенсивного курса)

• Начальный и последующий тесты для определения уровня и прогресса студента
• Двухместное проживание в семьях, завтрак и ужин в будни, полный пансион на выходные
• Доступ в Интернет и e-mail
• Поддержка русскоязычного руководителя
• Поддержка местного руководителя
• Сертификат EF 
• EF Fun Pack: традиционный Ирландский степ в школе, спортивный клуб(футбол, рэгби, кёрлинг)
• Учебные материалы для каждого уровня
• Трансфер
• Визирование



В стоимость программы (от 13-16 лет) входит:





• 26 или 32 урока в неделю по методике EF Efekta System (максимум 15 студентов в классе)
• EF Efekta System учебники и пособие по грамматике
• Комната на двух человек в семье, завтрак и ужин в будни, полный пансион по выходным в 

семье
• Wi-Fi беспроводной доступ в Интернет
• Сертификат EF 
• Бесплатный доступ к онлайн-урокам английского в EF Efekta System iLab до начала курса 

и до 6 месяцев после





В стоимость программы (от 16 лет) входит:



Руководитель группы EF

- Сопровождающий и 
местный (юниоры)

- Ответственность 24 часа
- Тщательно подобраны
- Опытные
- Образованные
- Проходят специальный 

тренинг



Школа

Тестирование Брифинг

Первый день

В первый день Вы пройдете тестирование Efekta Fluency и будете зачислены в 
класс, соответствующий Вашему уровню. В этот же день Вам выдадут 
расписание занятий. В наших школах возможно прохождения обучения на 8 
уровнях. Тестирование состоит из письменного задания на грамматику и на 
аудирование. Как только Ваши знания языка улучшаться, Вас переведут в 
следующий класс для прохождения следующего уровня. Также Вы можете 
поговорить со своими преподавателями, если Вы почувствуете, что Вас 
поместили в группу, неподходящую для Вас по уровню. В первый день Вас 
познакомят со студентами, которые будут обучаться вместе с Вами, Вы 
сможете выбрать дополнительные занятия, познакомится с преподавателями, 
сотрудниками и жизнью школы. 



Вступительный тест



Занятия до обеда:

Первый урок   9:00-10:20 
Встреча с лидером    10:20-10:30 
Перерыв  10:30-11:00         
Второй урок  11:00-12:20 


Занятия после обеда: 

Первый урок   1:00-2:20 
Встреча с лидером  2:20-2:30 
Перерыв    2:30-3:00
Второй урок  3:00-4:20       



Учебные материалы EF

Школы EF имеют 
собственные учебные 

материалы, 
разработанные нашими 

специалистами.



Учебные вопросы

Изменения уровня
Школа будет следить за Вашей успеваемостью и каждые 2 недели проводить 

контрольное тестирование.
Домашнее задание

Для выполнения домашнего задания Вы можете воспользоваться учебниками и 
специализированной аппаратурой в лингафонном кабинете или позаниматься в 

свободной классной комнате. Ваш преподаватель даст рекомендации 
относительно дополнительных материалов, которые Вы найдете в языковом 

кабинете.
Оценки

Проверка знаний производится регулярно на протяжении всего курса. В школе 
ведется учет посещаемости, активности и ответов в классе.

Сертификаты
По окончании курса Вы получите сертификат. Помните, что сертификат могут 

получить только студенты с посещаемостью выше 80% занятий.



     Экскурсии

Примерное расписание мероприятий на неделю
Понедельник
Знакомство с ирландским искусством в Национальной галерее
Вторник
Отправимся за покупками на улицу Графтон, а вечером демонстрируем приобретенное на дискотеке
Среда
Из бара пивоваренного завода "Гинесс", где можно попробовать разные сорта знаменитого пива, 
открывается чудесный вид на город
Четверг
"Fish and chips" в лучшем пабе "Leo Burdock's"
Пятница
Район Temple bar- доказательство тому, что Дублин заслуженно носит имя столицы развлечений
Суббота
Поездка на острова Аран: волнующееся море и застывшие скалы
Воскресенье
Отправляемся в незабываемое путешествие по "Кольцу Керри", юго-западное побережье
Дополнительные варианты экскурсий 
Килларни и "Кольцо Керри" 
Корк 
Уотерфорд 
горы Уиклоу 
Экскурсии бронируются в школе по специальной цене для студентов 



- Принимающие семьи
- Резиденция

Где возможно размещение?



                Семьи EF

- Тщательно подобраны

- 2 студента в каждой семье

- Имя, адрес, телефон за 1 неделю 
до отъезда

- Сотрудники EF на местах 
посещают их

- Время проведенное с семьей

- Питание: завтрак, ужин в будни, 
полный пансион в выходные

- Познакомься с другой культурой

      Размещение



Особенности проживания в семье:

      Многие из принимающих семей заботятся о студентах уже не первый 
год и знакомы со всеми проблемами и нюансами, которые может 
вызвать разница традиций двух стран.

      Вы будете завтракать и ужинать с принимающей семьей по рабочим 
дням, а также обедать по выходным. Если вы опаздываете на ужин или 
вовсе не собираетесь приходить, уведомите об этом принимающую 
семью заранее. 

      Ваша семья будет менять полотенца и постельное белье каждую 
неделю. В Ирландии не во всех семьях есть душ – больше принято 
принимать ванну. Напряжение в розетках – 220 V. Вам потребуется 
адаптер, для пользования электроприборами. 

      Для звонков вашей семье вы можете приобрести телефонные 
карточки, как в киосках, так и в школе. 

      Приблизительное время от принимающей семьи до школы – от 45 
минут до 1 часа. 

      Если по каким-либо причинам Вы не будете чувствовать себя уютно в 
принимающей семье, ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите об этом персоналу 
школу. Вам помогут разрешить проблемы.



Дублин
Резиденция 
для студентов 18 +

Last updated: October 4th, 2005



Резиденция Griffith Halls 
(университетское общежитие)

Griffith Halls предлагает 
двухместные комнаты. Полностью 
оборудованная кухня, ТВ, доступ в 

Интернет для Ноутбука

Вариант проживания в резиденции



Круглогодичная резиденция


•20 2-местных комнат (Одноместное 
проживание не предоставляется)
•Полностью оборудованная кухня 
(Самостоятельное приготовление пищи)
•Кафетерий в кампусе
•Услуги прачечной в кампусе
•25 минут пешком до школы EF
•Кабельное ТВ
•Доступ в Интернет для Ноутбуков в 
каждой комнате
•Минимальный возраст: 18 лет
Минимальный срок проживания: 2 недели
•Постельное белье и полотенце не 
предоставляются



And the photos… everyone wants photos!

Griffith Halls of 
Residence
Общая зона на 2 
комнаты (4 человека): 
гостиная и кухня

2-местное  
размещение

•Самостоятельное 
приготовление пищи

•Полностью 
оборудованная 
кухня

•Холодильник

•Кабельное ТВ

•Кожаная мебель

•Климат-контроль



Спальные комнаты 

Резиденция  
построена в 2005!

•Письменный стол и 
настольная лампа
•Высокоскоростной 
доступ в Интернет
•Просторные комнаты
•Удобства в комнате
•Высокий уровень 
безопасности



Проживание в резиденции - это:
• Несколько минут пешком до школы и центра 

Дублина
• Бесплатный высокоскоростной Интернет
• Высокий уровень безопасности: охрана + 

электронные ключи от комнаты

Thank You!



 
Школы EF акредитованы:

Сертификат после окончания 
курса!!!



Бронирование программы, Бланк Заказа, договор



Ваше путешествие с EF

Бронирование авиабилета, 

организация перелета



Помощь EF в организации поездки

Общепутевая 
супер-страховка ERIKA

Телефонные 
карты

Информационное 
собрание до отъезда
Выдача путеводителей



Оформление визы



Туристическая компания Le Guide (EF Астрахань)
414014, г.Астрахань, проспект Губернатора
Анатолия Гужвина, д.12, офис 3
тел./факс (8512) 52-02-09,63-20-84
Телефон горячей линии 8 96 10 55 29 69
Skype:hottour1
http://www.globalgid.ru  www.hottour1.ru
mail to: gid@astranet.ru


Туристическая Компания «Le Guide» - региональный представитель EF
Education First в Астрахани

EF Education First - крупнейшая частная образовательная компания в мире.
Основана в 1965 году – в России с 1995 года.Офисы и представительства 
в более чем 100 странах мира. Официальный поставщик XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи в категории 
«Обучение иностранному языку»

Изучайте языки там, где на них говорят!


