Общий языковой курс (FR015/03-01)
France Langue Nice
Круглый год
КОД ПРОГРАММЫ: FR015/03-01
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Ницца — 5-й по величине город Франции и экономическая столица Французской Ривьеры, расположенная в
тридцати километрах от Италии, граничит с Средиземным морем и окружена величественными горами
Альп. Его климат делает его популярным местом как для французских, так и для иностранных туристов!
Ницца предлагает вам уникальный образ жизни, необыкновенное культурное и художественное наследие
благодаря вкладу великих художников, писателей и музыкантов и традиционной провансальской кухни.
Ницца также является идеальной отправной точкой, чтобы открыть для себя много красивых мест в
регионе: Сен-Тропе, Канны, Монако… и даже Италия и Корсика!
Школа находится в спокойном жилом квартале, недалеко от пляжей. Многочисленные магазины,
рестораны, кафе и бары, даже студии художников расположены неподалеку. В центре квартала находится
большой рынок под открытым небом с его уютной и типичной атмосферой! Более 120 киосков с фруктами и
овощами, а также большой выбор местных продуктов.
Школа располагается на 2 -х этажах, имеются 7 полностью отремонтированных классных комнат и зона
отдыха. Во время перерывов или после занятий можно отдохнуть в саду и насладиться
Средиземноморским солнцем почти круглый год. Школа оснащена беспроводным доступом в Интернет и 5
компьютерами .
Студентов размещают в принимающих семьях, студенческой резиденции, апартаментах.

ВОЗРАСТ:
от 17 до 65 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
Круглый год
Начало каждый понедельник для ранее изучавших французский язык
Студенты, ранее не изучавшие французский язык, могут начать в определенные даты каждый месяц

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Школа предлагает разнообразные курсы: стандартный курс французского языка 20 уроков в неделю,
интенсивные курсы, 26,30 уроков в неделю, курсы подготовки к экзаменам DELF , DALF (20 уроков
стандартный французский + 6 уроков в неделю подготовки к экзамену) ,французский в сфере бизнеса,
туризма, медицины, права и дипломатии (20 уроков стандартный французский + 6 или 10 индивидуальных
уроков в неделю), французский + кулинария, курс 50+
На курсы продолжительностью более 12-ти недель действуют специальные цены
ОБУЧЕНИЕ:
курс французского 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 французского языке. Основной целью курса является
развитие уверенности обучающегося в ежедневном использовании языка общей тематики.
Интенсивные курсы (26, 30 уроков в неделю) включает дополнительные уроки, помимо общего курса

Минимальный уровень французского языка для курса 30 уроков в неделю -A2, курсы подготовки к
экзаменам B1

ПРОЖИВАНИЕ:
хостел/отель
резиденция
семья
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
по расписанию школы за дополнительную плату
ТРАНСФЕР:
заезд в воскресенье, отъезд в субботу

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 1070 € от 75863 ₽
2 недели

3 недели

4 недели

1070€

1605€

2080€

75863₽

113795₽

147472₽

20 ур/нед, резиденция рядом с пляжем, 1 мест. студия,

1250€

1875€

2500€

без питания18+

88625₽

132938₽

177250₽

20 ур/ нед, семья, 1 мест.комната, полупансион

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Трансфер: 50 в одну сторону € от 3546 ₽
Доплата за проживание в высокий сезон (в неделю):
31.05.2020 - 29.08.2020: 25 в семье € от 1773 ₽
29.03.2020 - 26.09.2020: 40 в резиденции € от 2836 ₽
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 3500 ₽
Визовое письмо: 100 курьерская доставка € от 7091 ₽
Консульский сбор за Визу: 35 € от 2482 ₽
Медстраховка: 1 € от 71 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
Регистрационный сбор обучение: 40 € от 2836 ₽
Регистрационный сбор проживание: 40 € от 2836 ₽
Учебные материалы: 40 € от 2836 ₽
>
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
за 10 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

