Общий языковой курс (IT008-01)
DILIT Rome
Круглый год
КОД ПРОГРАММЫ: IT008-01
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Школа итальянского языка Dilit International House, официально признана Министерством
образования Италии и специализируется на преподавании итальянского языка как иностранного c 1974
года. Dilit International House является одним из первых учебных заведений, начавших использовать
исключительно коммуникативный метод обучения итальянскому языку. Работа по усовершенствованию
данной методики ведется непрерывно по сей день. Преподавание опирается на ситуативность и контекст,
при этом уделяется внимание анализу грамматических, фонетических, лексических и других аспектов
языка. На уроках используются разнообразные современные материалы, иллюстрирующие культурную и
общественную жизнь современной Италии, а также развивающие коммуникативные и языковые навыки
студентов. Основными приемами преподавания являются коммуникативные упражнения, групповые
задания и ролевые игры. Все преподаватели – высокопрофессиональные специалисты с опытом работы не
менее 10 лет, прошедшие отбор после специальных курсов повышения квалификации и участвующие
ежемесячно в семинарах-тренингах.
Учебное заведение расположено в историческом центре Рима и занимает красивую 5-этажную виллу.
Остановки общественного транспорта расположены неподалеку и можно легко добраться до основных
достопримечательностей Рима. На территории центра имеется 10 хорошо оснащенных классных комнат, и
ещё 5 кабинетов располагаются в дополнительном здании, которое расположено в нескольких шагах от
основного.
Школа Dilit оснащена кафе и столовой, собственным живописным садиком и двумя просторными
террасами, на которых установлены белоснежные солнцезащитные зонтики и столы со стульями. Здесь
всегда царит непринужденная атмосфера, студенты пьют кофе в перерывах между занятиями, общаются
друг с другом и читают книги. Студентам предлагается проживание в принимающих семьях и квартирах.

ВОЗРАСТ:
от 16 до 80 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
Круглый год
Студенты, ранее изучавшие итальянский язык, могут начать курс в любой понедельник
Начинающие студенты могут начать курс в определенные даты
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Школа предлагает общий курс итальянского языка: стандартный 20 уроков в неделю, интенсивные курсы
25, 30 уроков в неделю, занятия в мини-группах до 5-ти человек,индивидуальные курсы, комбинированные
курсы 20 уроков в группе + 6 индивидуальных уроков, академические долгосрочные программы
подготовки к обучению в Университете, итальянский язык + искусство и культура, мода. Школа предлагает
отдельные курсы для тех, кому за 50, 30-40-летних студентов, курс итальянский для бизнеса, подготовка к
экзаменам по итальянскому языку CILS-CELI.
ОБУЧЕНИЕ:
Курс итальянского языка 20 уроков в неделю предназначен для тех, кто хочет всесторонне улучшить свою
языковую компетентность, сосредоточив усилия на грамматике и лексике языка, а также на развитии
навыков говорения, аудирования и письма на итальянском языке. Основной целью курса является развитие

уверенности обучающегося в ежедневном использовании языка общей тематики.
Интенсивный курс (25, 30 уроков в неделю) включает дополнительные уроки, помимо общего курса и так
же позволяет персонализировать своё обучение добавив дополнительные уроки в неделю
В группе не более 14-ти человек, 1 урок -45 минут

ПРОЖИВАНИЕ:
резиденция
семья
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
по расписанию школы за дополнительную плату

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 740 € от 52467 ₽
2 недели 3 недели 4 недели
20 ур/нед, семья, 1 мест. комната,завтраки

20 ур/нед, семья, 1 мест. комната, без питания

796€

1144€

1542€

56437₽

81110₽

109328₽

740€

1060€

1330€

52467₽

75154₽

94298₽

1095€

1370€

77636₽

97134₽

20 ур/нед, квартира, 1 мест. комната, без питания 755€
53530₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Трансфер: 85 в одну сторону € от 6027 ₽
Регистрационный взнос: 80 € от 5672 ₽
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 3500 ₽
Консульский сбор за Визу: 35 € от 2482 ₽
Медстраховка: 1 € от 71 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
Учебные материалы: 18 US$ от 1143 ₽
>
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
за 12 недель
Обращаться: Центр международного образования “Европейская школа”
Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 15, Бизнес центр «ДК Выборгский», офис 415
Тел.: | 8 965 772 36 53 | (812) 995 62 50
www.euroschool.com

info@euroschool.com

