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Джастин Куинн  
Управляющий директор

Заявление об отказе от ответственности: Данная брошюра носит исключительно информативный характер и не является публичной оферт ой. Несмотря на все усилия, 
предпринятые для обеспечения точности информации, CES оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменен ия касательно политики 
центра, языковых курсов, платы за обучение, учебных программ или каких-либо других вопросов, указанных в данной брошюре. Учащие ся должны своевременно 
узнавать об условиях и правилах, применимых в их конкретной ситуации. Рекомендации носят общий характер и не относятся к конкре тной языковой школе.

НАШИ ЦЕНТРЫ 
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Как управляющий директор 
Centre of English Studies (CES) 
я с большим удовольствием 
представляю Вам нашу 
брошюру. 

В ней содержится подробная 
информация о наших центрах и 
курсах по изучению английского 
языка для детей.

За более чем 35-летнюю историю 
своего существования в CES прошли 
обучение тысячи людей из 66 
стран мира. К нам приезжают все 
желающие изучить английский язык 
и познакомиться с традициями.

Наша цель – предоставить самые 
эффективные курсы обучения, 
которые дадут Вам возможность 
свободно владеть языком и достичь 
своих целей.

Наша команда с нетерпением ждет 
Вас в наших центрах.

«История CES и его 
официальное признание»
CES был основан в 1979 году и имеет 
более чем 35-летний опыт в обучении 
английскому языку людей со всего мира.

Мы являемся одной из самых уважаемых европейских 
школ по изучению английского языка. Сотрудники наших 
центров получили международное признание благодаря 
своему профессионализму, дружелюбию и вниманию к 
каждому учащемуся.

Все наши преподаватели в Ирландии – 
высококвалифицированные специалисты с 
университетской степенью подготовки и квалификацией 
профессионального преподавателя, признанной 
организацией ACELS. 

В Великобритании все педагоги наших центров имеют 
квалификационный сертификат Trinity TESOL или 
сертификат CELTA, многие владеют дипломами и 
степенью специалистов по преподаванию английского 
языка как иностранного (EFL). 

Наши преподаватели не только опытные, но и творческие, 
любящие свое дело специалисты, умеющие сделать 
процесс обучения увлекательным!

Все центры CES предлагают размещение в принимающих 
семьях или резиденциях.

Для достижения успехов в обучении мы применяем весь 
свой обширный преподавательский опыт, глубокое знание 
предмета и эффективную стратегию построения занятий.

CES удостоен многочисленных профессиональных наград.

CES в Великобритании признан и аккредитован British 
Council (Британским Советом); центр CES в Ирландии 
аккредитован профессиональной организацией ACELS 
(Консультативным Советом английских языковых школ 
при Министерстве образования и науки Ирландии); CES 
в Ирландии является со-учредителем и постоянным 
участником ассоциации МEI («Продвижение школ 
английского языка в Ирландии»).

CES гордится тем, что большинство наших круглогодичных 
языковых центров являются полноправными 
участниками организации EAQUALS (Европейской 
ассоциации по контролю качества языкового обучения); 
CES – участник IALC (Международной ассоциации 
языковых школ); CES в Дублине, Лидсе и Харрогейте 
являются официальными центрами по приему экзамена 
IELTS; CES в Харрогейте – официальный центр по приему 
Кембриджских экзаменов; CES в Дублине – официальный 
экзаменационный центр Pearson PTE.

Все наши центры в Великобритании являются 
полноправными участниками ассоциации English UK 
(Ассоциации образовательных заведений).
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Почему стоит выбрать 
CES?
• Возможность выбора обучения в одном из 

шести ИЗУМИТЕЛЬНЫХ мест в Ирландии и 
Великобритании 

• Опыт работы свыше 35 лет с 
международными летними программами 
для детей 

• Семейный бизнес с индивидуальным 
подходом 

• CES соблюдает политику безопасного найма 
персонала

• Международно-признанная репутация за 
профессионализм и дружелюбие 

• Самые современные и увлекательные 
учебные программы 

• Студенты из более чем 66 стран мира 

• Оснащенные школы расположены в 
прекрасных городах 

• CES удостоен многочисленных 
профессиональных наград

• Доступные цены 

• Превосходные условия размещения в 
принимающих семьях

• Летняя программа для детей в Оксфорде с 
проживанием в резиденции

• Прекрасные условия обучения

• Увлекательная и разнообразная культурная 
программа 



Дублин,  школа Mount Temple 

Пример программы мероприятий 

Утро День Вечер

Вс Прилет и трансфер в принимающую семью

Пн

Тестирование на 
определение уровня 
знаний английского 

языка, приветственная 
встреча и занятия 

Ознакомительный 
тур по Дублину 

 

Вт Занятия
09:30 – 12:45

Спорт на территории 
школы или занятие в 

творческих мастерских

Посещение рыбацкой 
деревни Хоут  

Ср Занятия
09:30 – 12:45

Посещение 
Национальной 

галереи Ирландии 

Собачьи бега (входной 
билет не входит 

в стоимость курса)

Чт Занятия
09:30 – 12:45

Соревнования 
по баскетболу / 

после полудня просмотр 
фильма в школе

 
Школьная 
дискотека 

Пт Занятия
09:30 – 12:45

Свободное время 
для шопинга 

Сб 
Экскурсия на целый день в поместье 

Пауэрскорт и долину Глендалох 
Возвращение 
домой к 18:30 

Вс Свободное время с принимающей семьей 
или руководителем группы 

Пн Занятия
09:30 – 12:45

Посещение 
Тринити-колледжа

 

Вт Занятия
09:30 – 12:45

Вечер ирландской 
музыки (входной 
билет не входит в 
стоимость курса)

Ср Занятия
09:30 – 12:45

Экскурсия в Музей 
национальной истории 

Чт Занятия
09:30 – 12:45

CES спортивная 
олимпиада/ 

просмотр фильма 

Пт Занятия
09:30 – 12:45

Сб 
Экскурсия на целый день 

в замок Килкенни 

Вс Время прощаться!

14–17 
лет

Условия обучения:

 

Свободное время с 
принимающей 

семьей или 
руководителем группы 

Вручение 
сертификатов 

Свободное время с 
принимающей 

семьей или 
руководителем группы 

Свободное время с 
принимающей 

семьей или 
руководителем группы 

Школьная 
дискотека 

Возвращение 
домой к 17:30 

Занятия спортом на 
территории школы, 

соревнование по 
смешанному футболу 

Индиви-

дуальные 

и групповые

заезды

Индиви-

дуальные 

и групповые

заезды

Школа, где учились 
участники 
группы U2 

Превосходная школа с отличными условиями для занятий спортом 

Превосходная школа с отличными условиями для занятий спортом 

Школа, где учились 
участники 
группы U2

Интернациональные классы, удобное расположение рядом с центром города

 » Курс английского языка 
 » Учебные материалы 
 » Приветственный 
информационный пакет
 » Тестирование в первый 
день 
 » Индивидуальный отчет 
успеваемости 
 » Сертификат по окончании 
курса 
 » Программа 
развлекательных и 

спортивных мероприятий 
под присмотром персонала
 » Экскурсии на полдня и 
целый день 
 » Минимальная 
продолжительность — 2 
недели 
 » Размещение в 
принимающих семьях 
 » 1 школьная дискотека в 
неделю 

В программу включено:

 » Распределение в группы по 6 
уровням знаний

 » Общий курс английского языка 
 » Многонациональные классы 
 » Занятия с 09:30 до 12:45

 » с понедельника по пятницу 
 » Учебные материалы 
предоставляются в аренду 
бесплатно

Учебный курс 

 » Принимающие семьи, 
комната на несколько 
человек 

 » Все семьи проходят 
тщательный отбор и 
навещаются 

 » Питание – полный пансион: 

завтрак, пакет-ланч и ужин 
 » Круглосуточная служба 
поддержки 7 дней в неделю

 » 15–20 мин от школы на 
общественном транспорте 

 » 15–20 мин от центра города 
на общественном транспорте 

Проживание:

 » 25 мин из аэропорта Дублина

Время в пути из аэропорта:

 » Супер-Интенсивный курс — 
занятия 3 раза в неделю во 
второй половине дня 

 » Регби — тренировки 4 раза в 
неделю во второй половине 

дня 
 » Гольф — тренировки 3 раза 
в неделю во второй половине 
дня 

Дополнительные курсы 

CES Mount Temple расположена в 3 км от центра Дублина, в элитном спальном районе 
города, там же где живут принимающие семьи. От Mount Temple легко добраться до 
всех основных культурных и исторических достопримечательностей города, которые 
дети смогут посетить в рамках дневной развлекательной программы. Знаменитыми 
учениками этой школы в свое время были участники группы U2.

 » » Свыше 30 светлых и просторных классов 
 » » Комната отдыха и магазин
 » » Спортзал 
 » » Творческие мастерские
 » » Музыкальный класс 
 » » Два полноразмерных поля с травяным        
покрытием для футбола и регби 
 » » Поля для хоккея и мини-футбола на открытом 
воздухе 
 » » Библиотека
 » » Доступ к компьютерам для всех руководителей групп 
 » » Настольный теннис 
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Школа, где учились 
участники 
группы U2 

Превосходная школа с отличными условиями для занятий спортом 

Превосходная школа с отличными условиями для занятий спортом 

Школа, где учились 
участники 
группы U2

Интернациональные классы, удобное расположение рядом с центром города
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Дублин, Mercy College
 

Пример программы мероприятий 

Утро День Вечер 

Вс Прилет и трансфер в принимающую семью

Пн 

Тестирование на 
определение уровня 
знаний английского 

языка, приветственная 
встреча и занятия 

Ознакомительный 
тур по Дублину 

 

Вт 
Занятия

09:30 – 12:45

Занятия спортом на 
территории школы, 

соревнования по 
баскетболу и 

настольному теннису 

Посещение 
прибрежного 

поселка Малахайд 

Ср 
Занятия

09:30 – 12:45
Посещение музея 

пива Guinness 
   

Боулинг 
(входной билет не входит 

в стоимость курса)

Чт Занятия
09:30 – 12:45

Занятия спортом и 
развлекательные 
мероприятия на 

территории школы 

Школьная 
дискотека

Пт Занятия
09:30 – 12:45

Свободное время 
для шопинга 

Сб
Экскурсия на полный день в 
монастырь Клонмакнойс и 

викинг-круиз по реке 
Шаннон в городе Атлон 

 
   

Возвращение 
к 18:30

Вс Свободное время с принимающей семьей 
или руководителем группы 

Пн Занятия
09:30 – 12:45

Посещение музея 
«Дублиния» 

Вт Занятия
09:30 – 12:45

Увлекательная 
школьная 

олимпиада 

Посещение 
рыбацкой 

деревни Хоут 

Ср Занятия
09:30 – 12:45

Посещение Музея 
национальной 

истории 

Вечер ирландской 
музыки и танцев 

(входной билет не входит 
в стоимость курса)

Чт Занятия
09:30 – 12:45

Соревнования по 
мини-футболу 
и смешанному 

футболу или занятие в 
творческих мастерских 

Школьная 
дискотека 

Пт Занятия
09:30 – 12:45

Вручение 
сертификатов 

 

Сб Экскурсия на целый день в поместье 
Пауэрскорт и долину Глендалох 

 Возвращение 
к 17:30 

Вс Время прощаться! 

14–17 
лет

Условия обучения:

 

Свободное время с 
принимающей семьей 

или руководителем 
группы 

Свободное время с 
принимающей семьей 

или руководителем 
группы 

Свободное время с 
принимающей семьей 

или руководителем 
группы 

Индиви-

дуальные и 

групповые 

заезды

Индиви-

дуальные и 

групповые 

заезды

 

Школа расположена рядом с центром Дублина 

Школа расположена рядом с центром Дублина 

Превосходные условия для занятий спортом 

Превосходные условия для занятий спортом 

Изучайте 
английский 

язык в стране 
великих ученых

Изучайте 
английский 

язык в стране 
великих ученых

CES Mercy College находится в Артане, всего в 5 км от центра Дублина. 
Школа расположена на зеленой территории, в окружении пышных 
садов. Принимающие семьи в 15-20 минутах езды на автобусе до школы. 

В программу включено:

 » Распределение в группы по 
6 уровням знаний
 » Общий курс английского 
языка 
 » Многонациональные 
классы 

 » Занятия с 09:30 до 12:45
 » с понедельника по пятницу 
 » Учебные материалы 
предоставляются в аренду 
бесплатно

Учебный курс 

 » Принимающие семьи, 
комната на несколько 
человек
 » Все семьи проходят 
тщательный отбор и 
навещаются.
 » Питание полный пансион: 
завтрак, пакет-ланч и ужин 

 » Круглосуточная служба 
поддержки 7 дней в неделю
 » 15–20 мин от школы на 
общественном транспорте 
 » 20–25 мин от центра 
города на общественном 
транспорте 

Проживание:

 » 25 мин из аэропорта Дублина
Время в пути из аэропорта:

 » Супер-Интенсивный курс — 
занятия 3 раза в неделю во 
второй половине дня 
 » «Академия славы CES» — 

музыкальные занятия 3 
раза в неделю во второй 
половине дня

Дополнительные курсы 

 » » Свыше 30 светлых и просторных классов
 » » Комната отдыха и магазин
 » » Спортзал
 » » Творческие мастерские
 » » Музыкальный класс
 » » Зона для занятий спортом с травяным покрытием и    
   поле для активных игр в любую погоду
 » » Настольный теннис
 » » Библиотека
 » » Мультимедийные и интернет-классы
 » » Доступ к компьютерам для всех руководителей  
   групп
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 » Курс английского языка 
 » Учебные материалы 
 » Приветственный 
информационный пакет
 » Тестирование в первый 
день 
 » Индивидуальный отчет 
успеваемости 
 » Сертификат по окончании 
курса 
 » Программа 
развлекательных и 

спортивных мероприятий 
под присмотром персонала
 » Экскурсии на полдня и 
целый день 
 » Минимальная 
продолжительность — 2 
недели 
 » Размещение в 
принимающих семьях 
 » 1 школьная дискотека в 
неделю 



 

Школа расположена рядом с центром Дублина 

Школа расположена рядом с центром Дублина 

Превосходные условия для занятий спортом 

Превосходные условия для занятий спортом 

Изучайте 
английский 

язык в стране 
великих ученых

Изучайте 
английский 

язык в стране 
великих ученых
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Тестирование на 
определение 

уровня знаний 
английского языка, 

приветственная 
встреча и занятия 

 Ознакомительный 
тур по Дублину  

09:30 – 12:45

Занятия спортом на 
территории школы 
с соревнованиями 

по таг-регби и 
смешанному 

волейболу 

 
 

Посещение розария 
в парке Сент Энн 

 

09:30 – 12:45

Посещение 
стадиона 

Кроук Парк 

Посещение рыбацкой 
деревни Хоут и 
тематическая 

викторина 

09:30 – 12:45

Занятия спортом и 
развлекательные 
мероприятия на 

территории школы 

09:30 – 12:45
Свободное время 

для шопинга 

Экскурсия на целый день в замок г. Комбер
Дискавери-парк и замок Килкенни 

Свободное время с принимающей семьей или руководителем группы 

09:30 – 12:45

Посещение Тринити-колледжа 
и библиотеки, где хранится 

оригинал рукописи 
The book of Kells

 

09:30 – 12:45

Занятия спортом на 
территории школы 
+ урок ирландского 

танца + караоке 

 

09:30 – 12:45

Посещение Музея 
национальной 

истории 

09:30 – 12:45

09:30 – 12:45

Вручение 
сертификатов 

Экскурсия на целый день в 
долину Глендалох с посещением 

бывшей тюрьмы Wicklow Jail 

 

Время прощаться! 

 

Дублин, St. Paul’s College 14–17 
лет

Индиви-

дуальные и 

групповые 

заезды

Пример программы мероприятий 

Утро День Вечер 

Вс Прилет и трансфер в принимающую семью

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 

Сб

Вс 

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 

Сб

Вс 

Школьная 
дискотека

Школьная 
дискотека

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Возвращение 
к 18:30

Возвращение 
к 17:30 

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Свободное время с 
принимающей семьей 

или руководителем 
группы 

Свободное время с 
принимающей семьей 

или руководителем 
группы 

Боулинг 
(входной билет не входит 

в стоимость курса)

Посещение кинотеатра 
(входной билет не входит 

в стоимость курса)
Соревнования по 

мини-футболу 
и смешанному 

футболу или занятие в 
творческих мастерских 

Свободное время с 
принимающей семьей 

или руководителем 
группы 

Условия обучения:

Индиви-

дуальные и 

групповые 

заезды

Одна из крупнейших школ для мальчиков в Дублине, St Paul’s College расположена в 
безопасном районе Клонтарф, менее чем в 3 км от центра Дублина. В школе просторные, 
светлые классы, поля для занятий спортом и активных игр на свежем воздухе, включая 
площадки с покрытием Astro Turf. До центра города легко добраться на автобусе или 
поезде. Школа расположена рядом с одним из самых знаменитых парков Дублина, 
Сент Энн, где когда-то находилось родовое поместье семьи Гиннесс.

В программу включено:

 » Распределение в группы по 
6 уровням знаний
 » Общий курс английского 
языка 
 » Многонациональные 
классы 

 » Занятия с 09.30 до 12.45
 » с понедельника по пятницу 
 » Учебные материалы 
предоставляются в аренду 
бесплатно

Учебный курс 

 » Принимающие семьи, 
размещение в комнате на 
несколько человек
 » Все семьи проходят 
тщательный отбор и 
навещаются.
 » Питание – полный пансион: 
завтрак, пакет-ланч и ужин 

 » Круглосуточная служба 
поддержки 7 дней в неделю
 » 15–20 мин от школы на 
общественном транспорте 
 » 20–25 мин от центра 
города на общественном 
транспорте

Проживание

 » 25 мин из аэропорта Дублина 

Время в пути из аэропорта:

 » Супер-Интенсивный курс — занятия 3 раза в неделю во 
второй половине дня 

Дополнительные курсы 

 » » Свыше 35 светлых и просторных классов 
 » » Комната отдыха и магазин
 » » Спортзал 
 » » Творческие мастерские
 » » 6 полноразмерных полей с травяным покрытием  
   для футбола и регби
 » » 4 поля с покрытием Astro Turf
 » » Доступ к компьютерам для всех руководителей     
   групп 
 » » Настольный теннис
 » » Мультимедийные и интернет-классы 
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 » Курс английского языка 
 » Учебные материалы 
 » Приветственный 
информационный пакет

 » Тестирование в первый день 
 » Индивидуальный отчет 
успеваемости 

 » Сертификат по окончании 
курса 

 » Программа развлекательных и 
спортивных мероприятий под 

присмотром персонала
 » Экскурсии на полдня и целый 
день 

 » Минимальная 
продолжительность — 2 
недели 

 » Размещение в принимающих 
семьях 

 » 1 школьная дискотека в 
неделю 



Тестирование на 
определение 

уровня знаний 
английского языка, 

приветственная 
встреча и занятия 

 Ознакомительный 
тур по Дублину  

09:30 – 12:45

Занятия спортом на 
территории школы 
с соревнованиями 

по таг-регби и 
смешанному 

волейболу 

 
 

Посещение розария 
в парке Сент Энн 

 

09:30 – 12:45

Посещение 
стадиона 

Кроук Парк 

Посещение рыбацкой 
деревни Хоут и 
тематическая 

викторина 

09:30 – 12:45

Занятия спортом и 
развлекательные 
мероприятия на 

территории школы 

09:30 – 12:45
Свободное время 

для шопинга 

Экскурсия на целый день в замок г. Комбер
Дискавери-парк и замок Килкенни 

Свободное время с принимающей семьей или руководителем группы 

09:30 – 12:45

Посещение Тринити-колледжа 
и библиотеки, где хранится 

оригинал рукописи 
The book of Kells

 

09:30 – 12:45

Занятия спортом на 
территории школы 
+ урок ирландского 

танца + караоке 

 

09:30 – 12:45

Посещение Музея 
национальной 

истории 

09:30 – 12:45

09:30 – 12:45

Вручение 
сертификатов 

Экскурсия на целый день в 
долину Глендалох с посещением 

бывшей тюрьмы Wicklow Jail 

 

Время прощаться! 

 

Дублин, St. Paul’s College 14–17 
лет

Индиви-

дуальные и 

групповые 

заезды

Пример программы мероприятий 

Утро День Вечер 

Вс Прилет и трансфер в принимающую семью

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 

Сб

Вс 

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 

Сб

Вс 

Школьная 
дискотека

Школьная 
дискотека

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Возвращение 
к 18:30

Возвращение 
к 17:30 

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Свободное время с 
принимающей семьей 

или руководителем 
группы 

Свободное время с 
принимающей семьей 

или руководителем 
группы 

Боулинг 
(входной билет не входит 

в стоимость курса)

Посещение кинотеатра 
(входной билет не входит 

в стоимость курса)
Соревнования по 

мини-футболу 
и смешанному 

футболу или занятие в 
творческих мастерских 

Свободное время с 
принимающей семьей 

или руководителем 
группы 

Условия обучения:

Индиви-

дуальные и 

групповые 

заезды

 

Удобное 

расположение 

рядом с центром 

Дублина

Просторные и удобные спортивные площадки 

Просторные и удобные спортивные площадки 

Удобное 

расположение 

рядом с центром 

Дублина
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Наван,школа St. Patrick’s 

Тестирование на 
определение 

уровня знаний 
английского языка, 

приветственная 
встреча и занятия 

Ознакомительный 
тур с 

преподавателем CES 

Занятия
10:00 – 13:15

Занятия спортом на 
территории школы 

Занятия
10:00 – 13:15

Поездка в торговый 
центр Blanchardstown 

Занятия
10:00 – 13:15

Занятия спортом на 
территории школы 

или ирландские танцы 

Школьная 
дискотека

Занятия
10:00 – 13:15

Посещение кинотеатра 
(входной билет не входит 

в стоимость курса)

Экскурсия на целый день в Дублин и круиз по реке Лиффи

Свободное время с принимающей семьей 
или руководителем группы 

Занятия
10:00 – 13:15

Занятия спортом на 
территории школы 
(ирландский хоккей 

на траве) или 
творческие мастерские 

Занятия
10:00 – 13:15

Занятия спортом на 
территории школы, 

соревнование по 
смешанному футболу 

Занятия
10:00 – 13:15

Поездка в Дублин 
на шопинг 

Занятия
10:00 – 13:15

Занятия спортом на 
территории школы 

Занятия
10:00 – 13:15

Экскурсия на целый день 

Время прощаться! 

Пример программы мероприятий 

Утро День Вечер 

Вс Прилет и трансфер в принимающую семью

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 

Сб

Вс 

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 

Сб

Вс 

Условия обучения:

 
Только 

для 

готовых 

групп 

Только 

для 

готовых 

групп 

Школьная 
дискотека

Посещение кинотеатра 
(входной билет не входит 

в стоимость курса)

St. Patrick’s Classical School — крупнейшая школа для мальчиков в 
графстве Мит, на территории которой созданы великолепные условия 
для занятий спортом. Город Наван находится в 65 км от Дублина 
и является пятым по величине городом в Ирландии с населением 
порядка 30 000 чел. 

В программу включено:

 » Распределение в группы по 
6 уровням знаний
 » Общий курс английского 
языка 
 » Занятия с 10:00 по 13:15

 » с понедельника по пятницу 
 » Учебные материалы 
предоставляются в аренду 
бесплатно

Учебный курс 

 » Размещение в 
принимающих семьях, 
несколько человек в 
комнате
 » Все семьи проходят 
тщательный отбор и 
навещаются. 
 » Питание – полный пансион: 
завтрак, пакет-ланч и ужин 

 » Круглосуточная служба 
поддержки 7 дней в неделю
 » 15–20 мин от школы 
пешком или на 
общественном транспорте 
 » В некоторых случаях 
организуется частный 
транспорт из дома до 
школы 

Проживание:

 » 55 мин из аэропорта Дублина 
Время в пути из аэропорта:

 » Верховая езда

Дополнительные курсы 

14–17 
лет

 » » 20 светлых и современных классов 

 » » Спортзал 

 » » Полноразмерное поле с покрытием Astro Turf 

 » » Стена для тренировки по теннису 

 » » 3 полноразмерных поля для футбола с травяным 
покрытием 

 » » Комната отдыха 

 » » Кинозал 

 » » Настольный теннис 
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 » Курс английского языка
 » Учебные материалы
 » Приветственный 
информационный пакет
 » Тестирование в первый 
день
 » Индивидуальный  отчет 
успеваемости
 » Сертификат по окончании 
курса
 » Программа 
развлекательных и 

спортивных мероприятий 
под присмотром персонала
 » Экскурсии на полдня и 
целый день
 » Минимальная 
продолжительность — 2 
недели
 » Размещение в 
принимающих семьях
 » 1 школьная дискотека в 
неделю



Наван,школа St. Patrick’s 

Тестирование на 
определение 

уровня знаний 
английского языка, 

приветственная 
встреча и занятия 

Ознакомительный 
тур с 

преподавателем CES 

Занятия
10:00 – 13:15

Занятия спортом на 
территории школы 

Занятия
10:00 – 13:15

Поездка в торговый 
центр Blanchardstown 

Занятия
10:00 – 13:15

Занятия спортом на 
территории школы 

или ирландские танцы 

Школьная 
дискотека

Занятия
10:00 – 13:15

Посещение кинотеатра 
(входной билет не входит 

в стоимость курса)

Экскурсия на целый день в Дублин и круиз по реке Лиффи

Свободное время с принимающей семьей 
или руководителем группы 

Занятия
10:00 – 13:15

Занятия спортом на 
территории школы 
(ирландский хоккей 

на траве) или 
творческие мастерские 

Занятия
10:00 – 13:15

Занятия спортом на 
территории школы, 

соревнование по 
смешанному футболу 

Занятия
10:00 – 13:15

Поездка в Дублин 
на шопинг 

Занятия
10:00 – 13:15

Занятия спортом на 
территории школы 

Занятия
10:00 – 13:15

Экскурсия на целый день 

Время прощаться! 

Пример программы мероприятий 

Утро День Вечер 

Вс Прилет и трансфер в принимающую семью

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 

Сб

Вс 

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 

Сб

Вс 

Условия обучения:

 
Только 

для 

готовых 

групп 

Только 

для 

готовых 

групп 

Школьная 
дискотека

Посещение кинотеатра 
(входной билет не входит 

в стоимость курса)

 
Превосходные 

условия для 

занятий 
спортом 

Превосходные 

условия для 

занятий 
спортом 
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Оксфорд  Ruskin College,

Занятия
09:30 – 13:00

Занятия спортом на 
территории школы

Вечер игр на 
территории школы

Занятия
09:30 – 13:00

Посещение 
Christchurch 

College
Вечер караоке

Занятия
09:30 – 13:00

Вечер 
тематической игры 

Занятия
09:30 – 13:00

Шопинг в Оксфорде 
в сопровождении 

персонала

Вечер боулинга 
19:30 – 21:30

Экскурсия на целый день в Лондон, 
пешая прогулка  и речной круиз

 Возвращение домой 
к 18:30

Свободный день
Вечерние 

мероприятия под 
присмотром персонала

Занятия
09:30 – 13:00

Викторина 
на знание города

Занятия
09:30 – 13:00

Вечер игр на 
территории школы

Занятия
09:30 – 13:00

Прогулка по реке CES шоу 
талантов X Factor 

 

Занятия
09:30 – 13:00

Презентация 
студентов о 

своей стране

Просмотр DVD 
в школе

Занятия
09:30 – 13:00

Развлекательные 
мероприятия под 

присмотром персонала
Катание на коньках

Экскурсия на целый день по Оксфорду Возвращение домой 
к 18:30

 » 10 светлых и просторных классов в 
   университетском стиле
» Поблизости удобно расположены теннисные корты, 
   баскетбольные площадки, футбольные поля и т. д.
» Комнаты отдыха с играми и TV
» Студенческая столовая и кафе
» Wi-fi для всех студентов
» Возможности для проведения барбекю и пикника
» Библиотека
» Мультимедийные и интернет-классы

 

   

   
 
  
 
 
 

Условия обучения:

Занятия спортом на 
территории школы

Занятия спортом на 
территории школы

  

Время прощаться! 

Пример программы мероприятий 

Утро День Вечер 

Вс Прилет и трансфер в Ruskin College

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 

Сб

Вс 

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 

Сб

Вс 

Тестирование на 
определение 

уровня знаний 
английского языка, 

приветственная 
встреча и занятия 

Ознакомительный 
тур с 

преподавателем CES 

Школьная 
дискотека

Школьная 
дискотека

Оксфорд считается излюбленным местом для учебы. Наш центр расположен 
всего в 10 минутах езды на автобусе от центра Оксфорда, в  местечке 
Хедингтон. Это безопасное и спокойное место идеально подходит для 
обучения детей! На просторной территории колледжа есть все условия для 
комфортного пребывания: современные учебные классы, студенческая 
столовая, комфортабельная резиденция. Еженедельно центр принимает на 
обучение 80 студентов.

Индиви-

дуальные и 

групповые 

заезды

 » Курс английского языка
 » Учебные материалы
 » Приветственный 
информационный пакет
 » Тестирование в первый и 
последний учебный день
 » Индивидуальный отчет 
успеваемости
 » Сертификат по окончании 
курса
 » Опека персонала 24/7
 » Экскурсии на полдня и 
целый день, включая 

транспорт
 » Программа 
развлекательных и 
спортивных мероприятий 
под присмотром персонала
 » Размещение в резиденции 
колледжа, 1-местные 
комнаты
 » Школьная дискотека 
еженедельно
 » Минимальная 
продолжительность — 2 
недели

В программу включено:

 » Распределение в группы по 
6 уровням знаний
 » Общий курс английского 
языка
 » Многонациональные 
классы

 » Занятия с 9:30 до 13:00
 » с понедельника по пятницу
 » Учебные материалы 
предоставляются в аренду 
бесплатно

Учебный курс

 » Резиденция колледжа, 
1-местная комната (в 
каждой: стол для занятий, 
стул, шкаф для одежды, 
тумба, умывальник). В 
резиденции на выбор 
предоставляется 
размещение в комнатах 
со своими удобствами 
(en-suite) и комнатах с 
удобствами на несколько 
человек. 
 » Выбор комнат зависит от их 

наличия.   
 » Круглосуточная служба 
поддержки 7 дней в неделю
 » На территории 
есть прачечная 
самообслуживания
 » Питание полный пансион: 
завтрак, ланч (горячий или 
холодный) и ужин
 » Предоставляется 
постельное белье, смена – 
один раз в неделю

Проживание:

 » 90 минут от аэропорта Гатвик и 60 минут от аэропорта 
Хитроу

Время в пути из аэропорта:

12–17 
лет

Индиви-

дуальные и 

групповые 

заезды
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Оксфорд  Ruskin College,

Занятия
09:30 – 13:00

Занятия спортом на 
территории школы

Вечер игр на 
территории школы

Занятия
09:30 – 13:00

Посещение 
Christchurch 

College
Вечер караоке

Занятия
09:30 – 13:00

Вечер 
тематической игры 

Занятия
09:30 – 13:00

Шопинг в Оксфорде 
в сопровождении 

персонала

Вечер боулинга 
19:30 – 21:30

Экскурсия на целый день в Лондон, 
пешая прогулка  и речной круиз

 Возвращение домой 
к 18:30

Свободный день
Вечерние 

мероприятия под 
присмотром персонала

Занятия
09:30 – 13:00

Викторина 
на знание города

Занятия
09:30 – 13:00

Вечер игр на 
территории школы

Занятия
09:30 – 13:00

Прогулка по реке CES шоу 
талантов X Factor 

 

Занятия
09:30 – 13:00

Презентация 
студентов о 

своей стране

Просмотр DVD 
в школе

Занятия
09:30 – 13:00

Развлекательные 
мероприятия под 

присмотром персонала
Катание на коньках

Экскурсия на целый день по Оксфорду Возвращение домой 
к 18:30

 » 10 светлых и просторных классов в 
   университетском стиле
» Поблизости удобно расположены теннисные корты, 
   баскетбольные площадки, футбольные поля и т. д.
» Комнаты отдыха с играми и TV
» Студенческая столовая и кафе
» Wi-fi для всех студентов
» Возможности для проведения барбекю и пикника
» Библиотека
» Мультимедийные и интернет-классы

 

   

   
 
  
 
 
 

Условия обучения:

Занятия спортом на 
территории школы

Занятия спортом на 
территории школы

  

Время прощаться! 

Пример программы мероприятий 

Утро День Вечер 

Вс Прилет и трансфер в Ruskin College

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 

Сб

Вс 

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 

Сб

Вс 

Тестирование на 
определение 

уровня знаний 
английского языка, 

приветственная 
встреча и занятия 

Ознакомительный 
тур с 

преподавателем CES 

Школьная 
дискотека

Школьная 
дискотека

Всего в 
10 минутах 

от центра 
Оксфорда

Центр с современными условиями обучения

Центр с современными условиями обучения

Всего в 
10 минутах 

от центра 
Оксфорда
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Эдинбург – новый летний центр в 2016!

Пример программы мероприятий 

Утро День Вечер 

Вс Прилет и трансфер в принимающую семью

Пн 

Тестирование на 
определение уровня 

знаний английского языка, 
приветственная встреча и 

занятия 9:30 – 13:00

Ознакомительный тур с 
преподавателем CES 

Вт Занятия  
9:30 – 13:00

Посещение 
Национального музея 

Шотландии 

Ср Занятия  
9:30 – 13:00

Экскурсия в Норт-Берик и 
замок Танталлон

Чт Занятия 
9:30 – 13:00

Посещение Национальной 
галереи и экскурсия к 

холму Маунд

Традиционные 
шотландские танцы 
Кейли  19:30 – 22:00

Пт Занятия 
9:30 – 13:00 Тематическая викторина

Свободное время с 
принимающей семьей 

или руководителем 
группы 

Сб Экскурсия на целый день к шотландскому озеру и 
замку 

Вс Свободное время с принимающей семьей или руководителем группы 

Пн Занятия 
9:30 – 13:00

Прогулка к вулкану 
«Седло Артура» 

Вт Занятия 
9:30 – 13:00

Посещение музея 
современного искусства 

Ср Занятия 
9:30 – 13:00 Экскурсия в Глазго 

Чт Занятия 
9:30 – 13:00 Портобелло Школьная дискотека  

Пт Занятия 
9:30 – 13:00

Свободное время для 
шопинга или отдыха с 

друзьями 

Свободное время с 
принимающей семьей 

или руководителем 
группы 

Сб Экскурсия на целый день в Сент-Андрюс и Файф

Вс Время прощаться! 

В программу входят:

 » Распределение в группы по 
6 уровням знаний
 » Общий курс английского 
языка 
 » Многонациональные 
классы 

 » Учебные материалы 
предоставляются в аренду 
бесплатно
 » Занятия с 09:30 до 13:00
 » с понедельника по 
пятницу 

Учебный курс 

 » Принимающие семьи, 
несколько человек в 
комнате 
 » Все семьи проходят 
тщательный отбор и 
навещаются. 
 » Питание – полный 
пансион: завтрак, пакет-

ланч и ужин 
 » Круглосуточная служба 
поддержки 7 дней в 
неделю
 » Максимум 40 минут на 
автобусе до школы 

Проживание:

 » 30–40 мин из аэропорта Эдинбурга

Время в пути из аэропорта:

 

 »10 светлых и просторных классов 
» Кафетерий 
» Спортзал/танцевальный зал и патио 
» Рядом с центром Эдинбурга
» Рядом располагаются футбольные поля
» Доступ к компьютерам для всех 
   руководителей групп 

 

 

 

 

Условия обучения:

Эдинбург – столица Шотландии и второй по популярности среди туристов город в 
Соединенном Королевстве. Это место просто идеально для детей – оживленный, 
современный город в окружении зелёных парков, садов и гор! Летняя школа CES 
расположена рядом с нашей круглогодичной школой для взрослых, а программа 
мероприятий организована так, чтобы студенты смогли увидеть как можно больше 
интересного. В рамках летнего курса преподаватели уделяют особое внимание истории 
Шотландии, культуре и особенностям международного общения. 

12–17 
лет
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Индиви-

дуальные и 

групповые 

заезды

Индиви-

дуальные и 

групповые 

заезды

 » Курс английского языка 
 » Учебные материалы 
 » Приветственный 
информационный пакет
 » Тестирование в первый 
день 
 » Индивидуальный отчет 
успеваемости 
 » Сертификат по окончании 
курса 
 » Программа 
развлекательных и 

спортивных мероприятий 
под присмотром персонала
 » Экскурсии на полдня и 
целый день 
 » Минимальная 
продолжительность — 2 
недели 
 » Размещение в 
принимающих семьях 
 » 1 школьная дискотека в 
неделю 



Пример программы мероприятий 

Утро День Вечер 

Вс Прилет и трансфер в принимающую семью

Пн 

Тестирование на 
определение уровня 

знаний английского языка, 
приветственная встреча и 

занятия 9:30 – 13:00

Ознакомительный тур с 
преподавателем CES 

Вт Занятия  
9:30 – 13:00

Посещение 
Национального музея 

Шотландии 

Ср Занятия  
9:30 – 13:00

Экскурсия в Норт-Берик и 
замок Танталлон

Чт Занятия 
9:30 – 13:00

Посещение Национальной 
галереи и экскурсия к 

холму Маунд

Традиционные 
шотландские танцы 
Кейли  19:30 – 22:00

Пт Занятия 
9:30 – 13:00 Тематическая викторина

Свободное время с 
принимающей семьей 

или руководителем 
группы 

Сб Экскурсия на целый день к шотландскому озеру и 
замку 

Вс Свободное время с принимающей семьей или руководителем группы 

Пн Занятия 
9:30 – 13:00

Прогулка к вулкану 
«Седло Артура» 

Вт Занятия 
9:30 – 13:00

Посещение музея 
современного искусства 

Ср Занятия 
9:30 – 13:00 Экскурсия в Глазго 

Чт Занятия 
9:30 – 13:00 Портобелло Школьная дискотека  

Пт Занятия 
9:30 – 13:00

Свободное время для 
шопинга или отдыха с 

друзьями 

Свободное время с 
принимающей семьей 

или руководителем 
группы 

Сб Экскурсия на целый день в Сент-Андрюс и Файф

Вс Время прощаться! 

Рядом с центром города

Рядом с центром города
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Лидс, Swarthmore Education Centre

Пример программы мероприятий 

Утро День Вечер 

Вс Прилет и трансфер в принимающую семью 

Пн 

Тестирование на 
определение уровня 
знаний английского 

языка, приветственная 
встреча и занятия

09:30 – 13:00

Ознакомительный 
тур 

с преподавателем CES 

 

Вт Занятия
09:30 – 13:00

Театральная студия/
танцы/спорт/

творческие мастерские 
 

Ср Занятия
09:30 – 13:00

Посещение Аббатства 
Кирксталл и музея  

Чт Занятия
09:30 – 13:00

 

Пт Занятия
09:30 – 13:00

Развлекательные 
мероприятия под 

присмотром 
персонала 

 
 

 

Сб Экскурсия на целый день в Йорк: Кафедральный собор 
Йорк Минстер и Музей Викингов, время для шопинга. 

  
   

Возвращение домой 
к 18:30

Вс 
Свободное время с принимающей семьей или друзьями

Для готовых групп возможна 
организация дополнительных экскурсий 

Пн Занятия
09:30 – 13:00

Викторина на 
знание города 

Вт Занятия
09:30 – 13:00

 

Ср Занятия
09:30 – 13:00

Посещение Парк 
Раундхей и 

Тропикал Уорлд   

Чт Занятия
09:30 – 13:00

Шоу талантов 
X Factor 

 
 

Пт Занятия
09:30 – 13:00

Свободное время 
для шопинга или 

отдыха с друзьями 

 
 

 

Сб Экскурсия на целый день в замок 
Скиптон и пещеры Уайт-Скар 

 
 

Возвращение домой 
к 18:30

Вс Время прощаться! 

» Творческие мастерские
» Спортзал/танцевальный зал
» Патио с кафе
» Вблизи университетских спортивных 
   сооружений 
» Кафетерий

Условия обучения: 

Школьная 
дискотека

Театральная студия/
танцы/спорт/

творческие мастерские 

Свободное время с 
принимающей семьей 

или руководителем 
группы 

Театральная студия/
танцы/спорт/

творческие мастерские 

Школьная 
дискотека

Свободное время с 
принимающей семьей 

или руководителем 
группы 

Лидс — красивый и дружелюбный город, расположен в самом сердце Северной Англии. 
Здесь хорошо развита транспортная система, в городе есть международный аэропорт, 
железнодорожная станция и автобусный терминал. Наша летняя школа на базе 
образовательного центра Swarthmore находится на Вудхаус Сквейр, всего в 10 минутах 
ходьбы от центра города. Наши студенты с легкостью могут посетить все основные 
достопримечательности, музеи, галереи искусств и магазины.

В программу входят:

 » Распределение в группы по 
6 уровням знаний
 » Общий курс английского 
языка 
 » Многонациональные 
классы 

 » Занятия с 09:30-13:00
 » с понедельника по 
пятницу 
 » Учебные материалы 
предоставляются в аренду 
бесплатно

Учебный курс 

 » Принимающие семьи, 
несколько человек в 
комнате
 » Все семьи проходят 
тщательный отбор и 
навещаются. 
 » Питание – полный пансион: 

завтрак, пакет-ланч и ужин 
 » Круглосуточная служба 
поддержки 7 дней в неделю
 » 30 мин от школы на 
общественном транспорте 
 » 5 км от центра Лидса 

Проживание:

 » 20 минут из аэропорта Брэдфорд в Лидсе и 1 час из 
Манчестера 

Время в пути из аэропорта:

12-17
лет

 » Супер-Интенсивный курс — занятия 3 раза в неделю во 
второй половине дня 

Дополнительные курсы 

Индиви-

дуальные и 

групповые 

заезды

Индиви-

дуальные и 

групповые 

заезды
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 » Курс английского языка 
 » Учебные материалы 
 » Приветственный 
информационный пакет
 » Тестирование в первый 
день 
 » Индивидуальный отчет 
успеваемости 
 » Сертификат по окончании 
курса 
 » Программа 
развлекательных и 

спортивных мероприятий 
под присмотром персонала
 » Экскурсии на полдня и 
целый день 
 » Минимальная 
продолжительность — 2 
недели 
 » Размещение в 
принимающих семьях 
 » 1 школьная дискотека в 
неделю 



Лидс – радушный 
студентам город

  

10 минут ходьбы от центра города 

Красивый город в самом сердце Северной Англии 

10 минут ходьбы от центра города 

Красивый город в самом сердце Северной Англии 

Лидс – радушный 
студентам город
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Уэртинг,  Worthing College 

Ознакомительный 
тур по городу 

Занятия
09:30 – 13:00

Занятия спортом на 
территории школы 

или творческие 
мастерские 

Занятия
09:30 – 13:00

Поездка в Брайтон

Занятия
09:30 – 13:00

Увлекательная 
олимпиада 

 Школьная 
дискотека

Занятия
09:30 – 13:00

Развлекательные 
мероприятия под 

присмотром 
персонала

Экскурсия на целый день в Лондон – 
пешеходная прогулка 

по городу и речной круиз 

Возвращение в 
Уортинг в 18:45

 

Свободное время с принимающей семьей 
или руководителем группы 

Занятия
09:30 – 13:00

Викторина на 
знание города 

Занятия
09:30 – 13:00

Занятия
09:30 – 13:00

Посещение города 
Чичестер 

Занятия
09:30 – 13:00

Презентация 
студентов 

о своей стране 
Школьная 
дискотека

Занятия
09:30 – 13:00

Свободное время 

Экскурсия на целый день в бухту Портсмута 
и торговый центр Gunwarf Quays

Возвращение 
в Уэртинг 

 

 » Свыше 30 светлых и просторных классов 
» Комната отдыха и магазин
» Творческие мастерские 
» 4 полноразмерных поля с травяным покрытием 
   для футбола и регби 
» Доступ к компьютерам для всех руководителей 
   групп 
» 4 теннисных корта 
» Мультимедийные и интернет-классы 

Условия обучения:

 

Время прощаться! 

Пример программы мероприятий 

Утро День Вечер 

Вс Прилет и трансфер в принимающую семью

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 

Сб

Вс 

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 

Сб

Вс 

Индиви-

дуальные и 

групповые 

заезды

Тестирование на 
определение 

уровня знаний 
английского языка, 

приветственная 
встреча и занятия 

Свободное время с 
принимающей семьей 

или руководителем 
группы 

Занятия спортом на 
территории школы 

или творческие 
мастерские 

Свободное время с 
принимающей семьей 

или руководителем 
группы 

Индиви-

дуальные и 

групповые 

заезды

Уэртинг — красивый прибрежный городок на юге Англии, всего в 20 минутах 
езды на поезде из Брайтона. В Уэртинге прекрасная атмосфера для юных 
учеников, желающих совершенствовать свои навыки английского языка. 
Летняя школа находится в районе, где много интересных развлечений. Дорога 
как до Лондона, так и до Портсмута занимает немногим более часа. 

 » Курс английского языка 
 » Учебные материалы
 » Приветственный 
информационный пакет
 » Тестирование в первый день 
 » Индивидуальный отчет 
успеваемости 
 » Сертификат по окончании 
курса 
 » Программа 
развлекательных и 

спортивных мероприятий 
под присмотром персонала 
 » Экскурсии на полдня и 
целый день 
 » Размещение в 
принимающих семьях 
 » Минимальная 
продолжительность — 2 
недели 
 » 1 школьная дискотека в 
неделю 

В программу входят:

 » Распределение в группы по 
6 уровням знаний
 » Общий курс английского 
языка 
 » Многонациональные 
классы 

 » Занятия с 09:30 до 13:00
 » с понедельника по пятницу 
 » Учебные материалы 
предоставляются в аренду 
бесплатно

Учебный курс 

 » Принимающие семьи, 
несколько человек в 
комнате
 » Все семьи проходят 
тщательный отбор и 
навещаются. 
 » Питание полный пансион: 
завтрак, пакет-ланч и ужин 

 » Расстояние от школы до 
центра города 3 км
 » Круглосуточная служба 
поддержки 7 дней в неделю
 » 15–20 мин от школы 
пешком или на 
общественном транспорте 

Проживание:

 » 45 минут от лондонского аэропорта Гатвик, 90 минут 
от Хитроу. В Уортинг ходит прямой поезд из аэропорта 
Гатвик. 

Время в пути из аэропорта:

12-17
лет

 » Супер-Интенсивный курс — занятия 3 раза в неделю во 
второй половине дня

Дополнительные курсы 
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Просторные 
классы и прекрасные 

условия для 
занятий спортом 

 
 

  

Всего 20 
минут до 

Брайтона 

Красивый прибрежный городок на юге Англии 

Красивый прибрежный городок на юге Англии 

Всего 20 
минут до 

Брайтона 

Просторные 
классы и прекрасные 

условия для 
занятий спортом 
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Английский язык + гольф 

Программа «Академия славы CES»

Английский язык + регби 

Школа CES в Дублине и национальная театральная 
школа Ирландии The Gaiety School of Acting разработали 
программу, сочетающую профессиональное обучение 
английскому языку с полноценным участием в 
музыкальных постановках, мероприятиях и экскурсиях.

Благодаря высококлассным педагогам школы Gaiety 
School of Acting студенты погружаются в увлекательное 
музыкальное путешествие по величайшим мюзиклам 
мира. Дети пробуют себя в пении, театральных 

выступлениях и танцах. Свое мастерство они 
демонстрируют своим ровесникам в красочном 
выпускном шоу. Требования к базовым навыкам 
отсутствуют. 

Программа «Академия славы CES» включает занятия 
английским языком каждое утро с понедельника по 
пятницу и участие в музыкальных постановках 3 раза в 
неделю во второй половине дня.

Ирландия – лучшее место в мире, чтобы научиться игре 
в гольф. Уже 14 лет подряд CES с большим успехом 
проводит программу для детей «Английский язык + 
гольф».

Каждое утро с понедельника по пятницу дети 
обучаются английскому языку. Три раза в неделю, во 
второй половине дня, студентов на частном автобусе 
доставляют на тренировки в гольф-центр Elm Green. В 
Elm Green 24 тренировочных поля и профессиональные 
преподаватели гольфа, которые обучают наших 

студентов приемам игры. В центре прекрасные условия 
для практики навыков, например можно отрабатывать 
короткую игру и толкание мяча. На обучение 
принимаются игроки любого уровня: от новичков до 
гольфистов с высоким уровнем мастерства, а 2 раза в 
неделю гольфисты с навыками игры на поле получают в 
свое распоряжение 9 лунок для игры.

По окончании программы все наши игроки принимают 
участие в чемпионате CES на звание гольфиста года!
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Английский язык + гольф 

Программа «Академия славы CES»

Английский язык + регби 

Супер-Интенсивный курс — это абсолютно новая 
программа, с помощью которой дети могут 
усиленно заниматься английским языком. В 
CES International Junior Summer School студенты 
изучают английский язык с профессиональными 
преподавателями и принимают участие в 
полноценной программе развлекательных 
мероприятий, занятиями спортом и экскурсиях. 
Утренние уроки посвящены развитию ключевых 
навыков с фокусом на разговорном английском 
и умении воспринимать речь. На каждом 
занятии ведется работа над пополнением 
словарного запаса и произношением. Мы 
используем ролевые игры, аудио- и видео-
технологии, дети выполняют проектные 
работы и задания, направленные на развитие 
коммуникативных навыков. Также наши 
учащиеся получают домашние задания по 
подготовке еженедельных презентаций на 
темы ирландской/британской культуры, 
мифов и легенд. 
В дополнении к утренним урокам проводятся 
3 занятия в неделю во второй половине дня, посвященные 
усовершенствованию разговорного мастерства путем 
общения в дискуссиях, при этом нами используются 
оригинальные материалы и технологии обучения. 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС

Супер-Интенсивный летний курс 
для детей 

Программа начала работать в 2009 г. и вначале в 
ней приняло участие лишь 17 участников, однако с 
каждым годом количество желающих принять участие 
удваивается.

Курс интересен для тех, кто только начал играть в регби 
или рассматривает данный вид спорта в качестве будущей 
карьеры. Наши специалисты тесно сотрудничали с Irish 
Rugby Institute (Ирландским институтом регби – www.
rugbyinstitute.com), чтобы разработать оптимальный курс 
обучения.

У нас по-настоящему интернациональный состав 
участников, в CES приезжают студенты из Франции, 
Италии, Испании, Аргентины и России. Наши тренеры – 
профессионалы с высокой квалификацией, а некоторые 
играют на международном уровне. 

По отзывам наших студентов, программа проходит 
интенсивно, целенаправленно и насыщенно. 
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Дублин
Джастин Куинн
Директор 
Justin@ces-schools.com

Джонатан Куинн
Директор по маркетингу 
jonathan@ces-schools.com

Майкл Куинн
Директор британского отделения 
michael@ces-schools.com 

Гайе МакЛафлин
Офис-менеджер 
gaye@ces-schools.com

Иранди Мерфи 
Маркетолог 
emurphy@ces-schools.com

Питер Лофтус 
Директор по обучению 
dos@ces-schools.com

Пол Корбетт
Менеджер по тестированию и экзаменам 
ielts@ces-schools.com

Джоан Мерфи 
Специалист по размещению 
confirm@ces-schools.com

Номер телефона для экстренных случаев: 00353 87 229 2415 

Оксфорд 
Питер Уильямс  
Директор     
oxfordprincipal@ces-schools.com

Мэрайа Нти Асаре 
Регистратор 
oxfordregistrar@ces-schools.com 

Сью Уэллс   
Специалист по размещению                   
oxfordaccommodation@ces-schools.com

Номер телефона для экстренных случаев: 0044 7972584674

Эдинбург 
Джанет Голбрэйв
Директор 
edinburghprincipal@ces-schools.com

Валери Рейнолдс 
Руководитель Курсов для преподавателей         
edinburghteachertraining@ces-schools.com

Номер телефона для экстренных случаев: 
0044 798 461 1450

Лидс
Роберт Так     
Директор     
leedsprincipal@ces-schools.com

Линн Докерти   
Регистратор     
leedsregistrar@ces-schools.com

Сьюзан Диллон   
Специалист по размещению   
leedsaccommodation@ces-schools.com

Номер телефона для экстренных случаев: 
0044 753 846 2164

Уэртинг
Ник Кларк   
Директор и руководитель 
британского отделения  
nick@ces-schools.com

Лура Вингроув   
Старший регистратор     
registrar@ces-schools.com

Эмма Шихан 
Уполномоченный специалист по 
размещению/безопасности 
accom2@ces-schools.com

Сара Энгерс  
Уполномоченный специалист по безопасности 
accom3@ces-schools.com

Никола Солли-Фуд
Директор по обучению 
worthingdos@ces-schools.com 

Номер телефона для экстренных случаев: 
0044 7875 617403

Наши контакты
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www.ces-schools.com       
www.ieltsdublin.com

www.ieltsleeds.com

ЛИДС

9 Park Place, 
Leeds, 

LS1 2RU, 
England.

Тел: +44 1132 427 171   
leeds@ces-schools.com

ДУБЛИН

31 Dame Street,
Dublin 2,
Ireland.

Тел: +353 1 671 4233    
info@ces-schools.com

УЭРТИНГ

12 Stoke Abbott Road, 
Worthing, 

West Sussex, 
BN11 1HE, 
England.

Тел: +44 1903 231 330   
worthing@ces-schools.com

ЭДИНБУРГ

CES Edinburgh
54 Manor Place

Edinburgh  
EH3 7EH
Scotland

Тел: +44 131 226 5004
edinburgh@ces-schools.com

НАВАН

31 Dame Street,
Dublin 2,
Ireland.

Тел: +353 1 671 4233    
info@ces-schools.com

ОКСФОРД

Oxford House, 
67 High Street, 

Wheatley, 
Oxford OX33 1XT, 

England.

Тел: +44 1865 874 786   
oxford@ces-schools.com

ЗАПРОСИТЕ 
БРОШЮРУ 
С КУРСАМИ 
АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CES —УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

Забота – Качество – Успех


