
Factsheet 4:
Rights to ‘Leave to Remain’ in Ireland

Opening Hours of the
Immigrant Council of Ireland’s

Information Service:

The ICI’s Information Service is free of charge
and is open to individuals and organisations

with immigration queries on:

Monday
Tuesday
Thursday

Friday
NOT WEDNESDAY

Open for drop-in queries
MORNINGS ONLY: 10am-12.30pm

Open for phone queries
AFTERNOONS ONLY: 2pm-4.30pm

Contact Details
Immigrant Council of Ireland

2 St. Andrew Street, Dublin 2, Ireland.

Information Service:
Tel: +353 1 674 0200 or

Email: info@immigrantcouncil.ie
Website: www.immigrantcouncil.ie

Administration:
Tel: +353 1 674 0202 or

Email: admin@immigrantcouncil.ie
Fax: + 353 1 645 8031

Rights and 
Entitlements 

of Immigrants 
in Ireland
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