
Франция
Лучшее место для романтиков

Что делает жизнь французов такой 
особенной? Как они проводят боль-
ше времени наедине с прекрасным? 
Или может дело в их языке, который 
как-будто обладает магической си-
лой? Лучший способ понять это - уви-
деть своими глазами.

ПАРИЖ

Париж, или «город огней», по досто-
инству назван одним из красивейших 
городов мира. Улицы Парижа напол-
нены огромным количеством извест-
ных памятников и достопримечатель-
ностей: Эйфелева башня, Нотр-Дам, 
Лувр, Триумфальная арка и Площадь 
Инвалидов  – вот только некоторые из 
них. Искусство, музыка, театр, мода, 
литература и архитектура Парижа де-
лают его раем для путешественников 
со всего мира, которые приезжают 
сюда изучать язык. Все это вы смо-
жете увидеть в рамках нашей моло-
дежной программы, благодаря заботе 
компетентных и квалифицированных 
вожатых.

Ощутите французский шарм 

Пример программы на 7 дней в Париже

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Утро

Входное тестирование 
и занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение и 
аудирование, понимание, 
письменные упражнения

Занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение 
и аудирование, 
понимание, 
письменные 
упражнения

Занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение 
и аудирование, 
понимание, 
письменные 
упражнения

Занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение 
и аудирование, 
понимание, 
письменные 
упражнения

Занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение 
и аудирование, 
понимание, 
письменные 
упражнения

День Прибытие

Ознакомительная 
прогулка: осмотр 
школьной и 
прилегающей 
территории

Посещение 
острова Сите и 
Собора Парижской 
Богоматери

Музей Лувр: 
посещение одного 
из самых крупных 
музеев мира

Базилика Сакре-
Кёр: наслаждаемся 
потрясающим 
панорамным видом 
города

Вылет

Вечер
Прогулка 

по Сене 

на кораблике



1465 EUR
2 недели

от

Франция Париж

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ

2017 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8.

Макс. кол-во (недели) 8 7 6 5 4 3 2 1

Школа Sprachcaffe  в Париже была ос-

нована в 1986 как частный институт под 

руководством Парижского Общества 

французского языка и Министерства 

труда Франции. Наша школа расположе-

на в самом центре исторической, куль-

турной и экономической жизни Парижа, 

в уютном районе Cours Rougemont. 

С нашими квалифицированными учи-

телями вы сможете улучшить знания 

французского языка: чтение, письмо и 

разговорные навыки.

Школа находится в шаговой доступно-

сти от многих знаменитых музеев и ре-

сторанов и бесконечного количества 

маленьких бутиков и кафе.

В Париже вы сможете остановиться в 2-х 

местной комнате гостевой семьи. Как 

правило, наши гостевые семьи распо-

лагаются в 20-30 минутах езды на обще-

ственном транспорте от школы. 

В семье вас будут кормить завтраком и 

ужином, а на обед вы будете получать 

ланч-бокс, который сможете съесть в 

школе после уроков.

ПАРИЖ Стоимость пакета за неделю, EUR

Сезон С 1 неделя неделя+

Семья  780 685

Возраст 16-21

П
а

р
и

ж

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр со 

стороны вожатых

Стандартный курс

Стандартный курс: 20 уроков в неделю. 
Подробнее: на стр. 3. Уровни: А1-В1

Присмотр вожатых. 
Подробнее на стр.3

Семья 
3-х разовое питание, 
на обед ланч-бокс.

Спорт, барбекю, экскурсии, речные 
прогулки, музеи, международные 
студенческие вечеринки, вечер кино 
и многие другие мероприятия.

Количество включенных 
экскурсий зависит от количества 
забронированных недель 
(См. стр.3)

Пожалуйста, организуйте прилет и 
вылет из/в аэропорт Парижа Шарль-
де-Голль (CDG) или Орли (ORY) в 
период 09:00-17:00.

В праздничные дни  занятия не проводятся и не переносятся: 14 июля, 15 августа

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Интенсивная программа 

мероприятий, в неделю
+80

Услуга сопровождения 
для несовершеннолетних 
(стоимость в одну сторону)

150

Приглашение для визы 50

Курьерская служба 
(если нужен оригинал приглашения)

75



333000

НИЦЦА

В центре потрясающего Лазурного Бе-
рега между Монако и Каннами распо-
ложена Ницца – город, который вос-
хищает и очаровывает каждого, кто в 
нем побывал.

Летом большинство знаменитых го-
стей, а также студентов отдыхают 
на пляже. Гребля на каноэ, катание 
на бананах и водных лыжах – здесь 
возможно все! Помимо пляжа можно 
посетить музеи, прогуляться вдоль 
всемирно известного рынка Кур-Са-
лея, и рассмотреть исторический 
центр Ниццы с ее многочисленными 
небольшими переулками. Не забудьте 
пройтись мимо бистро и кафе, по «Ан-
глийской набережной», где прогули-
вались известные звезды кино.

Франция
Лучшее место для романтиков

Обучение продолжается 
после занятий

Пример программы на 7 дней в Ницце

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Утро

Входное тестирование 

и занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 
упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 
упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 
упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, письменные 
упражнения

День Прибытие

Ознакомительная 
прогулка: осмотр 
школьной и 
прилегающей 
территории

Парк Феникс: 

посещаем 

ботанический сад 

и зоопарк

Экскурсия в 

Антиб – живописный 

французский курорт

Экскурсия в Вильфранш-
сюр-Мер: посещаем 
древнейший порт 
и знакомимся 
с колоритным 
французским городком

Вылет

Вечер

Пробуем Crepe: 
традиционные 
французские 
блинчики



Основная и летняя школы Sprachcaffe 

расположены в центре Ниццы, в не-

скольких минутах ходьбы от пляжа и 

знаменитой «Английской набережной».

Тренируя письменные навыки и навы-

ки общения вы удивитесь насколько 

быстрым будет прогресс в изучении 

французского языка.

Школа расположена в здании эпохи, 

которую называют "Прекрасная". Зда-

ние оборудовано несколькими класс-

ными комнатами, комнатой для отдыха, 

есть доступ в интернет. Недалеко от 

школы есть автобусные остановки.

Вы можете выбрать между комнатой на 

двоих в гостевой семье или в студен-

ческой резиденции, которая располо-

жена в 20 минутах ходьбы от школы и 

пляжа.

Стандартный и интенсивный курс
Стандартный курс: 20 уроков в неделю. 
Подробнее: на стр. 3. Уровни: А1-B2

Присмотр вожатых. 
Подробнее на стр.3

Семья 
3-х разовое питание, 
на обед ланч-бокс.

Резиденция 

собственная ванная, 
3-х разовое питание, 
на обед ланч-бокс.

Спорт, пляж, экскурсии, боулинг, 
открытый кинотеатр,  музеи, караоке 
и многие другие мероприятия.

Количество включенных 
экскурсий зависит от количества 
забронированных недель 
(См. стр.3)

Пожалуйста, организуйте прилет 
и вылет из/в аэропорт Ниццы (NCE) 
в период 08:00-20:00.

Ницца Возраст 13-21Франция

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ

2017 2.4. 9.4. 4.6. 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 1.10. 8.10. 15.10. 22.10 29.10

Макс. кол-во (недели) 2 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр со 

стороны вожатых

НИЦЦА Стоимость пакета за неделю, EUR

Сезон А 1 неделя неделя+

Семья  560 515

В праздничные дни  занятия не проводятся и не переносятся: 5 июня, 14 июля, 15 августа, 1 ноября

Сезон С 1 неделя неделя+

Семья  630 585

Резиденция  870 825

Сезон В 1 неделя неделя+

Семья  590 545

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Интенсивный курс, в неделю +70

Интенсивная программа мероприятий, 
в неделю +60

Услуга сопровождения 
для несовершеннолетних 
(стоимость в одну сторону)

150

Приглашение для визы 50

Курьерская служба 
(если нужен оригинал приглашения)

75

1075 EUR
2 недели

от

Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона


