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Общая информация
Языковой центр Access English Campus обучает студентов английскому языку с 1976
года и является престижным центром в данной образовательной области. Летняя
программа, с проживанием в кампусе для студентов и учащихся из различных
стран,наряду с интенсивным погружением в изучение английского языка,предлагает
уникальную возможность практиковать язык в безопасной , дружественной и
благоприятной среде , знакомиться с новыми друзьями,жить рядом с ними, и стать
уверенными пользователями английского языка.

1. Кампус
Обучение языку , занятия спортом ,
проживание организованы
Технологического универсирета г.Корка (CIT), и прилегающей к нему школе.
См: www.cit.ie

на

базе

Кампус является великолепной площадкой
для современной языковой школы,для
практики английского языка и для проведения всевозможных внешкольных
мероприятий. Это и отличное размещение студентов ,полностью оснащенные
спортивные площадки
как крытые ,так и под открытым небом, например
:спортзалы,подогреваемый
бассейн,дорожки
для
бега,футбольные
поля,кинотеатр,театры,магазины,банки,комнаты отдыха ,кафетерии и все это
с
прекрасными видами на идеальные пейзажи пригорода Корка.
Центр города находится в 15 минутах езды на автобусе,автобусы отправляются часто и
ежедневно.

2. Курсы
Уровни обучения английскому языку сравнимы с общееврвопейской школой стандарта
обучения иностранным языкам, введенным Европейским Советом (CEFR).
Вначале курса студенты распределяются по классам в соответствии с результатами
входного тестирования и их продвижением в процессе обучения,где они постоянно
оцениваются в течении всего курса обучения. Студенты,приезжающие во второй
раз,автоматически помещаются в группу более высокого уровня ,после собеседования с
учителем.Ведется постоянный мониторинг продвижения студентов с последующим
изменением уровня или группы,если это необходимо.
Классы проводятся с понедельника по пятницу с максимально допустимым количеством
в 15 человек в классе,хотя обычно среднее количество в классе - 12 человек.Обучение
фокусируется на коммуникативном методе.Все преподаватели – с университетским
образованием, являются носителями языка и дополнительно сертифицированы как
преподаватели английского языка как иностранного .
По окончании курса студенты получают академический отчет ,где указывается
достигнутый уровень владения языком.На этот отчет могут в полной мере ссылаться сами
студенты,учителя и родители и другие языковые центры при подтверждении уровня
владения языком,согласно обшеевропейской шкале стандарта по иностранным языкам.
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Студенты также получают заверенный сертификат об окончании курса в языковой школе
Access English Campus.
Цель курса направлена на достижение быстрого и эффективного владения
разговорным английским языком, наряду с расширением словарного запаса и
правильного использования идиом. Студенты будут активно практиковаться в
разговорном языке,так как это лучший способ достичь беглости речи на иностранном
языке. Особый акцент сделан на улучшении произношения и интонации и достижения
уверенности во владении и использовании английского языка.
Студенты также обучаются различным стилям и форматам письма,таким как написание
письма,статей,докладов и проектов на английском языке.
Студентам даются инструкции как расширить знания английского языка вне класса и как
использовать различные ресурсы для улучшения своего уровня владения языком.
Вечерняя языковая программа сфокусирована на специально подобранных видах
деятельности на английском языке ,например : ролевые игры,кинофильмы,ситуативный
английский,Бинго,грамматические турниры, караоке, Шоу талантов, Охота за
Сокровищами, семинары по культуре Ирландии,и.т.д.
Студенты также исследуют город Корк и Ирландскую культуру. В конце курса каждый
студент представляет свой проект по английскому языку,основанный на исследовании и
интервью с носителями языка за время их пребывания в городе.

3. Город Корк
Город Корк, культурная столица Европы 2005 года, являющийся вторым городом
Ирландии по значимости, расположен на берегу реки Ли. Это совеременный
космополитичный город - университет с населением около 140 тысяч жителей с
привлекательными историческими зданиями ,и второй по величине естественной гавани
в мире ; является идеальным местом для занятий английским языком ,при этом Вы будете
наслаждаться прекрасными пейзажами и знаменитым гостеприимством ирландского
народа. Это несомненно, один из самых очаровательных городов этой прекрасной
страны. См.: www.corkcity.ie
«Корк входит в десятку лучших городов мира для туризма . Яркий , утонченный и
разнообразный, он является фантастическим местом с богатым спектром развлечений,
магазинов, баров, галерей ,с подлинным очарованием и захватывающими пейзажами.»
См.: . www.lonelyplanet.com

4.Размещение
Студенты живут в современной резиденции кампуса рядом с университетом . Комплекс
включает в себя несколько жилых блоков наряду с прилегающей территорией.
Дойти до университета можно
по частной дорожке,которая обслуживает
исключительно жителей резиденции.
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Каждое здание резиденции разделено на квартиры с отдельными комнатами и общей
кухней,совмещенной с гостиной . В некоторых номерах есть ванная комната , в
остальных душевые кабины . Кухня имеет все современные удобства , в том числе
телевизор с каналами вещания на английском языке .
В каждой спальне предоставляются постельные принадлежности и белье , которые
меняются раз в неделю , а также полотенца ,их смена производится несколько раз в
неделю . Студенты должны принести личное полотенце для пользования бассейном на
территории кампуса .
На территории комплекса есть прачечная самообслуживания со стиральными машинами
и сушилки для белья , которыми студенты пользуются один раз в неделю .
Студенты , как правило, возвращаются в резиденцию к 10:30 вечера , в зависимости от
ежедневной программы .
Размещение производится в соответсвии с возрастом и полом. Руководители групп также
проживают в резиденции вместе с детьми.

5. Мероприятия и экскурсии
Мероприятия являются оздоровительными, спортивными и культурными, и бывают
внутри университета и вне его, также есть экскурсии на целый день в выходные дни.
Мероприятия во второй половине дня организуются 4 раза в неделю и могут включать в
себя :
СПОРТ: Баскетбол, волейбол,футбол,настольный теннис,аэробика,плавание,гэльский
футбол
/ 2 раза в неделю после обеда
ОБРАЗОВАНИЕ: Экскурсии по достопримечательностям г.Корка и его окрестностям.
/ 2 раза в неделю после обеда.
Один раз в неделю у студентов - свободное время после обеда.Они или отдыхают,или
работают над проектом,или занимаются стиркой,покупками.
Экскурсии обычно проводятся по субботам и их маршрут определяется в зависимости от
погодных условий.
В воскресенье студенты могут заняться плаванием или посетить центр г.Корка с
руководителем группы.
Участие в мероприятиях и экскурсиях обязательно для всех,если только у студента есть
другие планы,совпадающие с целями курса.Студент ставит в известность руководителя
группы утром в день мероприятия для того,чтобы получить разрешение,если это
необходимо на другой вид деятельности.
.
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ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ НА НЕДЕЛЮ :
Утро:

10.00 - 13.20

Уроки с переменами

День:

14.30 - 17.00

Спорт и экскурсии

Вечер:

19.30 - 21.00

Языковые занятия

Суббота:

9.00 - 18.00

Экскурсии

Воскресенье:

12.30-18.00

Плавание/прогулки по городу

6. Опека и надзор
Директор школы, учителя и руководители групп ответственны за студентов во время их
пребывания в Ирландии. Они организуют учебную и внеучебную деятельность,помня о
том,что участие каждого студента важно для успешности всей школы.Родители могут
контактировать с руководителями групп по поводу любых вопросов,возникающих как на
этапе планирования курса,так и на этапе обучения в Ирландии
Личный контакт и надзор происходит постоянно в течении всей летней
программы.Также руководство школы находится в тесном контакте с официальными
лицами разного уровня г.Корка,что очень ценно для школы и обучения.
Доступ на территорию резиденции, к домам,
и непосредственно к комнатам
осуществляется по индивидуальному электронному пропуску.Данная карта открывает
только квартиру и комнату студента.
У руководителя группы есть мастер карта, с помощью которой осуществляется доступ ко
всем комнатам студентов,чтобы контролировать их безопасность и здоровье.
Резиденция находится под видеонаблюдением 24 часа в сутки,равно как и обслуживается
комендантом здания и обслуживающим персоналом.
Студенты могут связаться с руководителем группы в любое время дня и ночи,так как они
проживают в одном здании.

7. Медицинское покрытие
Access English Campus приписан к медицинскому центру посредством медицинской
страховки, распостраняющейся на каждого студента на случай болезни или несчастного
случая.Медицинская страховка покрывает также расходы по потери багажа
и
репатриации.
Посещение врача гражданами Европейского союза покрывается европейским страховым
полисом, который студенты приобретают у себя на родине.Во время визитов ко врачу их
руководитель
группы.Студенты,не
являющиеся
гражданами
сопровождает
Евросоюза,приобретают медицинскую страховку перед отъездом в Ирландию у себя на
родине.
5

ACCESS ENGLISH CAMPUS

ЛЕТНИЕ КУРСЫ

Услуги дантиста, ортодонта и офтальмолога оплачиваются родителями или опекунами
студента.

8. Рекомендации
•

Счастливы Вам сообщить,что мы крайне довольны результатом обучения нашего сына
Ксавьера в вашей языковой школе г.Корка, резиденцией,отношением к нему, не говоря о
знаниях,успехах и новом опыте,полученным за время пребывания у вас.
Ксавьер Ромаро ,Гранада.

•

Это были незабываемые впечатдения для меня.У меня появилось много друзей из
Ирландии,Италии,Франции и у меня отличные результаты за экзамены по английскому
языку!
Клим Цховребов, Москва

•

Мы хотели бы поздравить вашу школу в г.Корке с огромным успехом!Наша дочь недавно
вернулась из Ирландии и помимо улучшения уровня владения английским языком,она стала
более уверенной в себе ,и в общении с другими людьми.
Семья де Вито,Рим
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Документы
У студентов из ЕС должны быть действующие паспорта Европейского союза на момент
поездки.Граждане,не имеющие принадлежности к ЕС,должны обратиться в посольство
Ирландии в своей стране за визой.
Студенты должны обратиться в местное представительство Социальной Службы за
Европейской медицинской картой.
Эта карта дает возможность её обладателю гарантию бесплатного обращения ко врачам и
бесплатной выписки лекарств в течении пребывания в Ирландии.В противном случае,
у студентов должна быть своя медицинская страховка,покрывающая их прибывание за
рубежом.
Эти медицинские страховки передаются руководителям групп по прибытии в Корк.

2. Проезд
Максимально разрешенная норма багажа на пассажира – 20 кг.Авиакомпании берут за
каждый кг багажа сверх нормы 15 евро.Пассажиры могут перевозить до 6 кг ручной
клади и размеры данного багажа не должны превышать 50 х 40 х 20 см .
Следующий адрес должен быть размещен на и внутри багажа :
ИМЯ СТУДЕНТА,

C/O ACCESS ENGLISH CAMPUS

Parchment Square,
Model Farm Road,
Cork City,
Ireland.

Родители должны быть извещены о месте встречи и рейсе за 7 дней до вылета.

3. Карманные деньги
Студенты могут иметь при себе желаемую сумму денег, хотя мы рекомендуем взять с
собой сумму от 240 до 280 евро на 4-е недели.Эти деньги будут помещены в студенческий
банк по прибытии в Корк и будут выдаваться по предварительному запросу в течении 24
часов после запроса.Это дополнительная услуга служит целям безопасности, студенты
могут распоряжаться деньгами по своему усмотрению.
Родители,которые желают перевести деньги ребенку в Корк в течении курса должны
связаться с руководителем группы по поводу банка,через который это возможно
сделать.В этом случае деньги передаются ребенку в Ирландии в течении 24 часов с
момента их поступления в банк.
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4. Одежда
Так как погода в Корке часто меняется (как и в других частях северной
Европы)рекомендуется брать с собой набор демисезонной одежды,включая легкий плащ.
Рекомкендуемый список одежды:
.

•

Спортивная одежда: Спортивный костюм,шорты,кроссовки,сланцы,купальный
костюм,пляжное полотенце.

•

Несколько смен одежды и запас нижнего белья.

•

В непогоду: Дождевик или схожую одежду.

•

Тапочки и пижама.

•

Гигиенические принадлежности

•

Сумка для стирки для использования в прачечной самообслуживания.

Резиновая шапочка для бассейна требуется только для подогреваемого крытого
бассейна в кампусе.Она также может быть куплена в спортивном центре резиденции.

5. Академическая программа
Уроки
Уроки обычно проходят утром. Пунктуальность строго контролируется и студенты
должны быть в классе за 5 минут до начала занятий.Опоздавшие должны дать
объяснение своей задержки, до того как будут допущены к уроку.
Студенты обеспечиваются необходимыми материалами в начале курса

Проект по культуре
Каждый студент выполняет проект по культуре Ирландии в течении курса обучения.
Тема проекта выбирается после консультации с учителем и состоит из различных
интервью и исследований,которые студенты проводят в Корке.Цель проекта - подвести
студента к практике языковых навыков в разных ситуациях,для того чтобы стать более
уверенным пользователем английского языка

Словари
Студентам рекомендуется брать с собой карманные словари при работе над проектом в
Корке.
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6. Здоровье и безопасность студентов
Родители заранее должны известить нас в письменной форме о медицинских
проблемах,которые они сочтут важными.Это включает курс лечения или прием лекарств
во время пребывания или путешествия по Ирландии.Эта документация должна быть
передана руководителю группы,и если возможно прислана по электронной почте.
Если студент почувствовал себя неважно или заболел в Ирландии,то он\она должны
немедленно известить об этом руководителя группы,учителя или товарища.От этого будет
зависеть,насколько быстро и эффективно будет оказана помощь.
Мы советуем студентам,которые носят очки или контактные линзы,брать с собой копию
рецепта на них от своего врача.

7. Информация местного характера
РАЗГОВОРЫ ПО ТЕЛЕФОНУ
Родители могут позвонить директору школы или руководителю группы ,в которой
находится их сын или дочь по телефонному номеру,который они получат перед
поездкой в Ирландию.
MОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА
Студенты с мобильными телефонами и персональными музыкальными плеерами и т.д
должны иметь ввиду,что их использование нигде в кампусе не разрешено с 9.00 до 14.00 с
понедельника по пятницу.
Также студентам не рекомендуется привозить компьютеры или игровые приставки в
Ирландию,так как ими не разрешается пользоваться во время обучения .
Также рекомендуется взять с собой зарядное устройство для мобильного телефона и
адаптор для электрических приборов.Переходник должен конвертировать 2-контактный
разъем к 3-контактный квадратной розетки или точки питания.
Мы также рекомендуем пользоваться услугами вашего сотового оператора за
границей,особенно если это предоплаченная услуга.
WI-FI
Cтуденты могут пользоваться услугами нашей wi-fi сети со своих персональных
устройств в вечернее время в резиденции.
Администрация курсов не несет ответственности за потерю или кражу личных вещей.
ВРЕМЕННАЯ РАЗНИЦА В ИРЛАНДИИ
Время в Ирландии отстает на 1 час от большинства европейских стран.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ
Как правило ,во время курса,студенты участвуют в приеме у Мэра города Корка .
ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ
В некоторых случаях студентам выдается проездной билет городской транспортной
службы Корка.Этот билет нельзя никому передавать и он не может быть использован другим
человеком.Если это обнаружится,то проездной документ будет немедленно изъят и будет
выписан штраф.В случае потери билета,транспортная компания наложит штраф на
студента в 10 евро за выписку дубликата проездного документа.
ДИСКОТЕКИ
Студенты старше 12 лет могут посещать дискотеки,организуемые школой в течении
курса.Входная плата обычно составляет приблизительно 6 евро и студенты
сопровождаются руководителем группы.Алкогольные напитки не разрешены,и
посещение дискотеки – по желанию.
НОЧНОЙ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
Директор школы – это единственный человек,кто может разрешить студенту вернуться в
резиденцию позже положенного времени.Это время зависит от окончания
мероприятий,обычно студенты находятся в резиденции к 22.30.Руководитель группы
следит,стобы студенты вовремя вовзращались.
ПОКУПКИ
Мы рекомендуем,чтобы студенты всегда сохраняли чеки от покупок,чтобы избежать
каких-либо неприятностей.Большинство товаров находятся в той же ценовой
категории,как и в других европейских странах.
ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Транспортное движение в Ирландии левостороннее в отличие от большинства
европейских стран.Студенты должны помнить об этом.
Студентам не разрешается пользоваться велосипедами,мопедами ,мотоциклами или
управлять другим транспортом.
ЕДА
Трехразовое питание (завтрак, обед и ужин) осуществляется в столовой
самообслуживания университета с понедельника по пятницу.Студенты принимают пищу
вместе с руководителями групп.
По субботам и воскресеньям завтрак обычно бывает в резиденции.Студенты получают
сухие пайки от школы при выезде на экскурсии в субботу.По воскресеньям они сами
организуют свое питание,так как обычно находятся вне кампуса.Ужин проходит вместе с
руководителями групп .
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Если у студента аллергия или есть необходимость принимать особенную пищу,это
должно быть отмечено в анкете при зачислении в школу.Эта информация также должна
быть передана руководителю группы,чтобы избежать осложнений во время приемов
пищи.

8. Поведение
Все студенты должны проявлять уважение к друг другу и хорошие манеры.Хорошее
поведение характеризует человека как личность, и дает представление о его семье и
школе на родине.
ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ
• отсутствие уважения к учителям, руководителям групп,ученикам и другим людям.
• употребление или покупка алкоголя (в Ирландии запрещена продажа алкоголя
несовершенолетним).
•употребление или хранение наркотических средств.
• кража любого вида.
• регулярное нарушение дисциплины,запугивание и другое неприемлимое поведение.
• нарушение ирландских законов.
В случае вышеуказанных случаев студент будет выслан домой за счет родителей или
уполномоченных опекунов,наряду со взысканием стоимости причиненного ущерба,если
такое произойдет.

9. Руководители групп
Руководители групп – это трудолюбивые и ответственные взрослые,готовые прийти на
помощь своим студентам по всем аспектам курса и готовые всегда поддержать студента.

10. Заключение

Директор школы берет на себя максимум ответственности за летние курсы в и принимает
все решения по непредвиденным обстоятельствам,в случае их возникновения.
Мы надеемся,что информация в этой брошюре удовлетворила ваш интерес.
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11. Возможности кампуса
1.

40 гектаров –территория университета с внушительными зелеными парками.

2.

Современный студенческий жилой корпус с отдельными квартирами.

3.

Прачечная самообслуживания.

4.

Просторные классы.

5.

Библиотека.

6.

Спортзал.

7.

Крытый подогреваемый бассейн.

8.

Всесезонные газонные футбольные поля.

9.

Беговые дорожки и оборудование.

10. Кинотеатр.
11. Студенческое кафе.
12. Магазин.
13. Общественные телефоны.
14. Банки.
15. ATM банкомат
16. 24-часовое видеонаблюдение.
17. Автомат по продаже напитков и еды.
18. Регулярное автобусное сообщение.

12

ACCESS ENGLISH CAMPUS

ЛЕТНИЕ КУРСЫ

12.Что включает стоимость курса:
1.

Трансфер автобусом из аэропорта/до кампуса/ до аэропорта в Ирландии.

2.

Проживание в индивидуальных комнатах в студенческой резиденции.

3.

Завтрак,обед и ужин в течении курса.*

4.

Обслуживание в прачечной.

5.

3 –часовые занятия ежедневно с понедельника по пятницу.

6.

Учебники,тетради и другие материалы для занятий.

7.

Квалифицированные учителя английского языка.

8.

Спортивные,культурные и общественные мероприятия 4 раза в неделю

после обеда
9.

Образовательные и языковые занятия 4 вечера в неделю.

10.

Экскурсия на целый день раз в неделю.

11.

Проездной билет на автобус в Корк на курс обучения

12.

Постоянный контроль.

13.

24-часовое медицинское сопровождение.

14.

Медицинская

страховка

на

случай

болезни,несчастного

случая,репатриации
15.
*

Официальный прием у Мэра города Корк в городской ратуше.
см . «Еда»,стр 9
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АНКЕТА СТУДЕНТА
1. Информация о студенте
Фамилия:
Гражданство:
Домашний адрес:
Город:
Страна:
Эл.адрес(печатные буквы):
Уровень языка:

Возраст:

Дата рожд.:

Имя:
Паспорт:

Индекс:
Дом.тел.:

Область:
Моб.тел.:

Школа:

Характер:

2.Информация о семье
Фамилия отца:
Эл.адрес(печатные буквы):
Фамилия матери:
Эл.адрес(печатные буквы):
Родители проживают вместе?:Да\нет(обведите)
Кол-во детей в семье?

Профессия:
Моб.тел.:
Профессия:
Моб.тел.:
Контактное лицо:
Как вы узнали о нас?

3.Выбор курса
Какой курс Вы выбираете?: 4 недели 3 недели 2 недели Предпочтительный месяц:
Вы сами регистрируетесь или через школу\агенство?

4.Личные данные
Страдаете ли вы от аллергии?:Да \Нет (обведите)
Вы проходите курс лечения сейчас?:
Если да,то уточните заболевание:
Группа крови :
Какая страховка у вас в Ирландии?
Спорт\увлечения?:

Пенициллин:Да\Нет
Да\Нет
Страховая компания:

5.Медицинское разрешение
Я нижеподписавшийся, отец/ мать/ уполномоченный опекун
кого……………………………………………………………………………………………………………
несовершеннолетнего...............................гражданина,паспорт №...................................................
и /или ИНН....................................................................................................................
даю право ACCESS ENGLISH CAMPUS, давать согласие на рентген, проведение
анализов,анастезии,медицинского или хирургического вмешательство ,на посещение больницы
и на другие процедуры ,которые необходимы под наблюдением врача или хирурга при проведение
лечения или хирургического вмешательства в больнице или поликлинике.Этим заявлением я
подтверждаю,
что данное право требуется в случае установления диагноза, медицинского лечения или посещения
больницы, и дается с целью получения согласия заинтересованных сторон для третьей стороны,для
принятия врачами или хирургами необходимых действий в сoответствии с их высоктми
профессиональными принципами.
Действительно до 31 августа текущего года ,если подписано представителем ACCESS ENGLISH
CAMPUS.
Подпись отца\матери\опекуна
Гражданство
Паспорт
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
Администрация ACCESS ENGLISH CAMPUS оставляет за собой право отказать в
зачислении заявителю,если сочтет пребывание заявителя неприемлимым для Ирландии.
Если студент во время курса в Ирландии вызывает серьезные проблемы с
учителями,руководителями групп,сверстниками или другими людьми из его\её
окружения;если поведение студента не приемлет социльных норм и ценностей,нарушает
правила пребывания в школе\или законы страны пребывания,то студент может быть
выслан из страны на родину ,после того,как школа проинформирует об этом родителей
или опекунов.Все расходы,связанные с возвращением студента на родину или любой
причиненный ущерб компенсируется за счет родителей или опекунов.Никакого
финансового возмещения со стороны школы не предусмотрено в этом случае.
Депозит в размере 400 евро должен быть оплачен на этапе зачиления на курсы.Эта
сумма будет вычтена при полном расчете стоимости всего курса
Студенты должны полностью оплатить курс до его начала.
ACCESS ENGLISH CAMPUS не несет никакой отвественности за изменения в
рейсе,задержку или перенос даты.Любое увеличение цены рейса повлияет на конечную
стоимость поездки.
Родители и опекуны каждого студента дают свое согласие на участие их сына \дочери в
мероприятиях и экскурсиях ,организованных ACCESS ENGLISH CAMPUS .
Они также дают разрешение ACCESS ENGLISH CAMPUS использовать фотографии
или другие материалы студентов для рекламных и маркетинговых целей в будущем.
Подтверждая принятие депозита от студента,и при условии,что все условия заявителем
выполнены,администрация школы предлагает следующие услуги,которые также
включены в рекламную брошюру.
ПРАВИЛА ОТКАЗА ОТ ЯЗЫКОВОГО КУРСА
Даты отказа:

Штраф от всей суммы :

29 - 40 дней до начала курса:

25%

11 - 28 дней до начала курсаe:

50%

0 -10 дней до начала курса :

100%

Подпись отца\матери\опекуна

Гражданство

Подпись студента

Гражданство

Дата :
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ПРОЦЕДУРА РЕЗИРВИРОВАНИЯ
Депозит в 400 евро должен быть оплачен при подаче заявки в следующем банке:
BANK:

BANK OF IRELAND
CIT CAMPUS BRUNCH, CORK CITY, IRELAND

IBAN NUMBER:

IE 75 BOFI – 9035-7692-2993 95

BIC

BOFI – IE – 2D

CODE:

BRANCH CODE:

90- 35-76

BENEFICIARY:

ACCESS ENGLISH CAMPUS LIMITED

CONCEPT:

LANGUAGE TUITION

*

Удостовертись,что фраза студент едет в Ирландию написана в переводе из банка.

* Остаток всей суммы должен быть оплачен за 28 дней до прибытия.
2.

ДОКУМЕНТЫ
▪ 3аявление
▪ Подписанная копия Общих Договоренностей
▪ 2 фото заявителя (как на паспорт)
▪ Ксерокопия паспорта заявителя.
▪ Ксерокопия медицинской катры или страховки
▪ Копия оплаты счета депозита.

3.

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Заявление необходимо отдать школе\агенству ,которые организуют поездку .

2. Свяжитесь с ACCESS ENGLISH CAMPUS напрямую если ваше
заявление не проходит через школу\агенство организатора
3. Пришлите подтверждение своей заявки по адресу :
englishcampuscork@gmail.com
4. Наши контакты
Access English Campus
Parchment Square,
Model Farm Road
Cork City,
Ireland

Telephone :+358 872 85 01 63
Email: englishcampuscork@gmail.com
Webpage : www.accessenglishcampus.com
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