
Я очень рада, что мой сын поступил именно в это учебное заведение. Иногда 
он приходит домой и начинает рассказывать о своих занятиях. Высказывает 
только положительные эмоции.

С его слов, лекции очень занимательные и интересные, спасибо за 
компетентность и тактичность ваших преподавателей.

Об этом колледже можно сказать только положительное, мой сын думает о 
нём так же, хотелось бы отметить компетентность и тактичность 
преподавателей, их хорошее отношение и понимание к студентам.

С Уважением Ломакина. Н. А

г



Я как родитель думаю о колледже все самое хорошее и положительное. Со 
слов своей дочери складывается потрясающие впечатление и чувствуется 
профессионализм преподавателей.

Благодаря ИКЭСТ, моя дочь стала с большей заинтересованностью 
относиться к туризму и я точно знаю на этом она не остановиться.

Желаю от всей души ГАПОУ ИКЭСТ процветания и долголетия.

С уважением Киселева. О. А



Хотелось бы выразить огромную благодарность ГАПОУ ИКЭСТ за достойное 
обучение моей дочери. За все время обучения, она узнала много нового и 
интересного. По ее рассказам я поняла, что преподаватели заслуживают 
большого уважения за предоставление интересного материала и обращения 
со студентами.

С Уважением Феоктистова. В. В



ГАПО^ «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» - настоящая 
опора для колеблющейся молодежи настоящего времени. Это ступень на 
пути к будущему! Наш колледж - это настоящая школа жизни и 
профессионализма!!! Обучаясь специальности «туризм», мы очень многое 
узнали. Эта специальность очень интересная, увлекательная и значимая в 
наше время. За все время обучения в колледже у нас появилось много друзей 
и знакомых.

Колледж очень большой и уютный, за все время обучения он стал для нас 
вторым домом. Так же как и в любом другом заведении, у нас есть чудесная 
столовая, где наши повара старались нас вкусно накормить.

Хочется выразить благодарность всем преподавателям за их высочайший 
профессиональный уровень, заинтересованность, способность расширить 
рамки учебной программы. Каждый преподаватель смог найти особый 
подход к студенту. Спасибо Вам за увлекательные лекции, ценную и 
полезную информацию, замечательные советы. А то как наши педагоги 
преподносили нам материал, заслуживает особой похвалы! На высоте!

Так же очень понравилось, что все лекции идут поэтапно (блоками разных 
дисциплин). Сначала полностью погружаемся в один изучаемый предмет, 
сдаем зачет, после в другой. Все в очень интенсивном режиме.

Мы всей душой полюбили этот колледж, и вовсе не хочется его покидать. У 
каждого из нас было много потрясающих моментов на протяжении трех лет.

Желаем Колледжу Экономики сервиса и туризма профессионального 
долголетия, процветания и благополучия, энергии и оптимизма , наличия 
множества интересных идей и возможностей для их воплощения.

Я очень рада, что мой сын поступил именно в это учебное заведение. Иногда 
он приходит домой и начинает рассказывать о своих занятиях. Высказывает 
только положительные эмоции.
С его слов, лекции очень занимательные и интересные, спасибо за 
компетентность и тактичность ваших преподавателей.

Об этом колледже можно сказать только положительное, мой сын думает о 
нём так же положительно, хотелось бы отметить компетентность 
преподавателей, их хорошее отношение и понимание к студентам.

С любовью группа Т-13.3
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ГЛПОУ «Иркутский шпдтлж экономики, сервиса и тлризма» - настоящая 
опора хт* колеблющейся молодежи настоящего времени. Это ступень на 
~*т> к 6>z}izeM>! Наш колледж - это настоящая школа жизни и 
ггоэееси : ализма!!! Обучаясь специатьности «туризм», мы очень многое 
узиали. Эта специальность очень интересная, увлекательная и значимая в 
наше время. За все время обучения в колледже, у нас появилось много 
друзей и знакомых.

Колледж очень большой и уютный, за все время обучения он стал для нас 
вторым домом. Так же как и в любом другом заведении, у нас есть чудесная 
столовая, где наши повара старались нас вкусно накормить.

Хочется выразить благодарность всем преподавателям за их высочайший 
профессиональный уровень, заинтересованность, способность расширить 
рамки учебной программы. Каждый преподаватель смог найти особый 
подход к студенту. Спасибо Вам за увлекательные лекции, ценную и 
полезную информацию, замечательные советы. А то как наши педагоги 
преподносили нам материал, заслуживает особой похвалы! На высоте!

Так же очень понравилось, что все лекции идут поэтапно (блоками разных 
дисциплин). Сначала полностью погружаемся в один изучаемый предмет, 
сдаем зачет, после в другой. Все в очень интенсивном режиме.

Мы всей душой полюбили этот колледж, и вовсе не хочется его покидать. У 
каждого из нас было много потрясающих моментов на протяжении трех лет.

Желаем колледжу экономики сервиса и туризма профессионального 
долголетия, процветания и благополучия, энергии и оптимизма , наличия 
множества интересных идей и возможностей для их воплощения.

С любовью группа Т-13.3


