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Расположение CES Лидс 

“Наша школа находится в самом центре города!” 

 Школа расположена в красивом, классическом здании в 

самом центре Лидса.  

 В 5 минутах ходьбы от школы находятся главные 

улицы с магазинами и торговыми галереями. Большой 

театр (The Grand Theatre) и Оперный театр (Opera 

House Leeds), кинотеатры, престижные рестораны, кафе, 

модные клубы и бары. 

 Наша школа расположена рядом со всеми 

основными достопримечательностями города – 

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).  

 Национальный парк Йоркшир Дейлс (Yorkshire Dales) находится рядом с 

Лидсом. 

 В 5 минутах ходьбы от школы железнодорожная станция (Leeds City station) и 

остановки общественного транспорта. 

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

Ливерпуль (Liverpool), Эдинбург (Edinburgh). Время в пути до Лондона два часа на поезде или 40 минут 

на самолете. До Манчестера – менее одного часа на поезде, до Ливерпуля – один час и тридцать минут на 

поезде, до Эдинбурга – три часа на поезде. 

 Всего за один час на самолете можно добраться до Глазго (Glasgow), Эдинбурга и Дублина (Dublin).  

 

Лидс 

“Сердце Северной Англии!” 

 

Лидс – динамично развивающийся, современный город с населением порядка 800,000 человек, находится 

в самом центре Северной Англии. Лидс заслужено гордится своим красивым центром города. Город 

гармонично дополняется уютным пригородом и потрясающими своей красотой Йоркширскими долинами 

(Yorkshire Dales).  

Лидс – идеальное место для жизни и 

обучения. Здесь всегда царит дружественная 

атмосфера, в городе безопасная обстановка, 

интересный уклад жизни и приятные цены. 

Город достаточно большой, чтобы найти для 

себя занятия по интересам и достаточно 

небольшой, чтобы не потерять в нем себя! 

Лидс – город с богатой культурой и 

наследием. Своим гостям предлагается посетить 

огромное количество достопримечательностей, 

начиная от коллекции оружия и доспехов 

рыцарей в Королевской Оружейной Палате (the 

Royal Armouries) до потрясающих своей 

красотой садов в Tropical World. Также, можно увидеть самый красивый в Лидсе дом – дворец Харвуд 

(Harewood House) и разнообразные выставки, которые проходят в музеях и художественных галереях города. 

Интересен для посещения Медицинский музей (Thackray Museum). С момента своего открытия в 1997 году 

он получил звания “Английский музея года” и “Самая посещаемая в Англии достопримечательность года”, 

стал победителем премии “Европейский музей года”. В городской художественной галерее (Leeds City Art 

Gallery) выставляется одна из самых впечатляющих в стране коллекций Британского искусства XX века.  

Увлечение спортом занимает в Лидсе лидирующую позицию, особенно значимы для города успехи 

команды Rhinos в Регби Лиге  и клуба Leeds Carnegie. Регби делит известный стадион Headingly Carnegie с 
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крикет клубом Yorkshire County Cricket Club. Футбольные болельщики могут встретить игроков клуба Leeds 

United на стадионе Elland Road.  

Ночью Лидс продолжает жить – открываются на выбор клубы, бары, рестораны, работают кинотеатры. В 

городе много молодежи и студентов университетов, они с удовольствием проводят время в одних из самых 

лучших в мире клубах! 

В городе проходят интересные театральные и культурные мероприятия. В Лидсе находится известный 

театр, опера и проводятся балетные представления. 

Для последователей моды Лидс настоящий город мечты, в городе представлены все самые известные 

модные дома. 

 

 

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

 

 

 

Условия обучения в CES Лидс 

“В наших школах самые современные возможности для обучения” 

 

 11 учебных оборудованных классов, круглый год. 

 Среднее количество участников в группе – 8 человек.  

 Большой мультимедиа центр с самыми современными технологиями 

и программным обеспечением, 15 новых стационарных компьютеров, 

10 планшетных компьютеров, точки доступа для персональных 

ноутбуков, бесплатный высокоскоростной широкополосный доступ 

в Интернет. 

 Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi.   

 Центр для самоподготовки и библиотека, с подобранной учебной 

литературой, большой выборDVD/CD, книг и журналов, подборка 

деловой литературы.  

 Ежедневно у преподавателей можно взять консультацию или 

дополнительный материал для изучения.  

 Собственная программа e-Learning (участие в ней до прибытия в 

школу, во время пребывания и после окончания обучения в школе). 

 Молодая и динамичная команда преподавателей/ опытные сотрудники 

администрации   

 Зона Reception в школе/ отдел социально-культурных мероприятий  

 Постоянно присутствует сотрудник отдела размещения. Учащимся 

оказывается помощь по всем вопросам. 

 Большая зона для отдыха учащихся 

 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 

 Standard General English – 20 уроков в 

неделю 

 Intensive General English – 30 уроков в 

неделю 

 Combination Course – 20 уроков в группе и 5 

часов индивидуальных занятий с 

преподавателем в неделю 

 English for Professionals – Английский для 

Профессионалов – индивидуальное обучение 

людей разных профессий; курс для людей с 

любым уровнем базовых знаний английского  

 Cambridge Exam Preparation Course – 

Cambridge FCE/CAE/CPE, 30 уроков в 

неделю 

 IELTS Preparation Courses – 30 уроков в неделю 

 Multi-Destination Course – Standard/Intensive course, в стоимость курса включен перелет в обе стороны 

между Великобританией и Ирландией  

 Standard General English with Business – 30 уроков в неделю 

 Long Term Course – Standard/Intensive course, минимальный период обучения от 24 недель  

 Junior Winter Programmes –20 уроков в неделю, принимаются закрытые школьные группы (Сентябрь - 

Май)  

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

 

 

 

Социально-культурная программа для взсролых в CES Лидс 

“Join in the Fun!” 

 

CES Лидс в течение всего года проводит разнообразную и 

интересную социально-культурную программу. Помимо того, что 

это отличный способ улучшить свой английский, наша 

социально-культурная программа включает поездки и экскурсии, 

которые дают возможность увидеть Лидс глазами местных 

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

ответственная за разработку новых и увлекательных 

мероприятий. 
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Виды размещения с CES Лидс 

Размещение в принимающей семье 

“Один из самых лучших способов улучшить свои знания 

английского  – это проживание в принимающей семье!” 

 Все принимающие семьи CES инспектируются и тщательно 

проверяются сотрудниками нашей школы, отвечающими за 

размещение учащихся.   

 Все учащиеся тепло и гостеприимно встречаются в семьях  

 Наши принимающие семьи обладают опытом приема 

иностранных учащихся  

 Все принимающие семьи удобно расположены относительно 

школы или транспорта 

 Мы вышлем Вам заранее информацию о принимающей семье. Вам нужно будет лишь сообщить в школу и 

принимающую семью свои полетные данные и время прибытия.  

 Проживание предусматривает питание полный пансион в семье:  завтрак, пакетированный ланч, ужин 

 Обычно, ужин в семьях проходит с 18 до 19 вечера 

 Вам нужно привезти с собой полотенца и все предметы личные гигиены  

 

 

Размещение в резиденциях  

CES предлагает для размещения две круглогодичные резиденции - Liberty Park и The Plaza. 

  

Liberty Park:  

 Предусмотрено размещение учащихся в апартаментах. В 

каждых 4/5/6 1-местных стандартных комнатах с удобствами 

(Standard rooms with en-suite), укомплектованная кухня и жилая 

зона.  

 Также, в резиденции есть возможность разместиться в студии. 

Всего в резиденции 31 студия. 

 Менее 10 мин пешком до школы CES.  

 Бесплатный доступ в Интернет 

 Персонал резиденции и служба охраны работают 24 часа.  

 В резиденции есть прачечная 

 Учащиеся должны привозить с собой полотенца  все предметы личные гигиены  

  

Узнать больше о Liberty Park:  

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

  

 

The Plaza:  

 Предусмотрено размещение учащихся в апартаментах. В 

каждых 5/6 1-местных стандартных комнат с удобствами 

(classic rooms with en-suite) или студиях. В апартаментах есть 

укомплектованная кухня и жилая зона. 

 Современное размещение в центре Лидса  

 15 мин пешком до школы CES .  

 Бесплатный Wi-Fi.  

 служба охраны 24 часа.  

  

Узнать больше о The Plaza:  

https://www.unite-students.com/rp1344860889925/The-Plaza  

http://www.libertyliving.co.uk/studentaccommodation/leeds/liberty-park/residence-information
https://www.unite-students.com/rp1344860889925/The-Plaza
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Основная информация о школе 

Адрес CES Leeds:  

 

Centre of English Studies,  

9 Park Place, Leeds, LS1 2RU, England.  

Phone: +44 11324 27171 Fax: +44 11324 58471  

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

  

 

Страхование:  

 

Все Учащиеся должны иметь при себе полис международного медицинского страхования. Учащиеся могут 

оформить полную страховку через школу (медицинское и покрытие утери личных вещей) или 

самостоятельно. Услуга предоставляется по запросу Учащегося в любой из школ CES. Страхование 

оформляется до начала поездки. После въезда в страну оформить страховку не возможно. Школа не несет 

ответственности за Учащихся, за исключением тех, которые были застрахованы школой CES или 

самостоятельно, в случаях возникновения у них заболеваний, в случаях краж или потерь личных вещей, а 

также при несчастном случае, если такой случай произойдет.  Учащиеся с гражданством EC должны иметь 

при себе Европейскую карту медицинского страхования (European Health Insurance card).  

  

 

Как добраться: 

 

Вся информация о том, как добраться в Лидс на автобусе или поезде: http://www.wymetro.com и: 

http://www.eastcoast.co.uk/  

  

 

Аккредитация: 

 

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

CES победитель “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 ALTO (Association of Language Travel 

Organizations.)  

 

  

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:  

 

Учащиеся, с любыми индивидуальными потребностями (в обучении или физическими) должны сообщить об 

этом дирекции школы при первой возможности.  

 

 

http://www.wymetro.com/
http://www.eastcoast.co.uk/
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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 школах CES полный рабочий день присутствует сотрудник отдела размещения (Accommodation Officer). Он 

занимается поддержкой студентов. 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.ukvisas.gov.uk/

