
Кампус

Дублин



Обучение в Dublin City  
University, по адресу Glasnevin,  
Dublin 9

Обучение с понедельника по  
пятницу, 4 урока в день по 40  
минут

В стоимость программы уже входит:
- Перелет туда и обратно
- Трансфер
- Учебные материалы
- Тестирование до и после
- Сертификат по окончанию

Рекомендуемая сумма на карманные  
расходы составляет 200 евро в  
неделю



Университет
Дублина – одно из
самых престижных
учебных заведений в
Ирландии

Во всех кампусах  
оборудованы компьютерные  
залы с доступом 24 часа в  
сутки, библиотеки, места  
отдыха, студенческие  
магазины, кафе и спортивные  
комплексы.



✓ Одно или двухместные комнаты с  
удобствами

✓ Постельное белье  
предоставляется

✓ В школе есть зона с доступом к  
интернету.

✓ Депозит в резиденции составляет
30 евро, возвращается при выезде



Питание – полный пансион.  
Богатый выбор блюд европейской  
кухни.
Всегда свежие овощи и фрукты.  
Выбор птицы, мяса и рыбы.
Предлагаются опции для
вегатарианцев и веганов



МЕРОПРИЯТИЯ входящие в  
стоимость поездки:

• Поездка в Глендалох по следам  
святых Патрика и Кевина

• Поездка в Голуэй – невероятно  
красивый и гостеприимный  
город на западе Ирландии

• Поездка в Килкенни –
средневековая столица  
Ирландии или «мраморный
город». Один из самых
популярных городов у
туристов.

• Спорт: футбол и волейбол
• Прогулки по местным рынкам,  

фетивалям и Феникс Парку
• Культурные мероприятия,  

музыкальные фестивали,  
викторины и игры на свежем  
воздухе

• Эксклюзивная дискотека EF 2  
раза в неделю



Дополнительные  
экскурсии:

EF Fun Pack: 65$
Дублинский зоопарк • Хард-рок кафе
• боулинг • посешение кино •
футболка EF
EF Explore Pack: 45$  
Исторический центр Дублина •  
осмотр достопримечательностей •  
Кроук Парк • сувенир от EF
EF Golf Pack: 215$
3 практических занятия
EF Horse Riding Pack: 195$
3 практических занятия

В городе обучения можно также  
заказать другие дополнительные  
экскурсии (перечень возможных  
экскурсий может быть изменен) :
• утесы Мохер
• футбол в шарах
• мега вечеринка EF



Собственная
методика обучения EF  
Action Learning
• Learn: 20 уроков английского в  

международной группе.

• Immerse: прочувствуйте язык,  
общаясь с местными  
жителями, лидерами,  
учителями во время экскурсий  
и выполняя классные задания  
(проекты)

• Explore: погружение в  
культурную и языковую среду  
на протяжении всего курса

• Achieve: отслеживание  
прогресса с помощью  
EF Passport to Learn
Достижение и подтверждение
конкретных результатов

Departure pack Gettingready Accommodation Flights Departure Courses Arrival home Reunionparty





Страхование ERIKA

Создано специально для поездок с EF  
Неограниченное общепутевое и  
медицинское страхование
Лидеры и сотрудники школы EF  
знают, как пользоваться полисом  
Страхование порчи и кражи  
имущества
Возмещение стоимости курса при  
болезни

https://drive.google.com/drive/folders/0B3dxqFZngLN3YlJBaEFjZFdIT2s


Русскоязычный лидер:
-Рядом, начиная от вылета до  
возвращения в Россию
-Знает, как реагировать в сложных  
ситуациях
-Имеет педагогическое образование
и большой опыт работы с детьми
-Поможет ребятам  
социализироваться на новом месте
-Будет на связи с родителями и  
детьми 24 часа в сутки
-При условии технических  
возможностей создаст новостной  
чат в WhatsApp



Космонавт АнтонШкаплеров

EF EducationFirst
Компания сопытом организации поездок с 1965 года  

Школы в 54, представительства в 116 странах мира.

Официальный образовательный партнерОлимпийских игр

Seoul 1988 | Beijing 2008 | Sochi 2014 | Rio 2016 |

PyeongChang 2018 | Tokyo2020

Оформление в Астрахани:

в офисе эксклюзивного 
представителя EF

г.Астрахань, площадь 

Шаумяна, д.24

Тел. (8512)520209

www.globalgid.ru
Бронирование места в 
группе и фиксирование цены 
происходит при оплате 10% от 
стоимости. Для начала 
бронирования заполните 
БЛАНК ЗАКАЗА. 

Следующие 2 этапа оплаты:
-20% через 2 месяца после  
бронирования;
-Оставшаяся сумма  
оплачивается за 2 месяца до  
даты начала курса или до  
подачи на визу.

https://www.youtube.com/watch?v=HiLz_GGO4_w
http://www.ef.ru/about-us/highlights/2017/ef-peyongchang-olympics-partnership/

