Курсы
начинаются
каждый
понедельник
недели

Данный курс
предполагает
получение
студенческой визы
если оформлены
сроком более чем на 3
месяца

Итальянский язык +
дегустация вина и
оливкового масла
20 уроков итальянского языка + 9 уроков дегустации вин Одна или две
недели обучения и практики дегустации вин Тосканы и Италии с
последующей дегустацией в винном магазине и посещением фермы на
второй неделе. Студенты этого курса встречаются 3 раза в неделю, каждое
занятие длится 3 часа. На уроках изучаются методы дегустации вин,
история и география вин, а также понятия сочетания вина с едой. Вина,
которые студенты будут дегустировать во время курса, в основном из
Тосканы, или из наиболее известных винодельческих регионов Италии.

Детали курса
Расписание: Понедельник - Пятница 9.00 - 12.40 (итальянский); по
согласованию (вино)
Продолжительность занятий: 50 минут (итальянский); 60 минут
(дегустация вин)
Продолжительность: гибкая
Студенты в группе: макс. 12 (итальянский); макс. 15 (дегустация вин)
Доступность: круглый год, все уровни
Внеклассные мероприятия: Да
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Курсы
начинаются
каждый
понедельник
недели

Итальянский язык и
модный дизайн
20 уроков итальянского + 10 уроков модного дизайна в неделю
Цель этого курса - познакомить студентов с увлекательным и творческим
миром моды.
Через разработку эскиза, студенты будут создавать коллекции одежды и
аксессуаров, получая вдохновение от деталей и идей, предложенных
искусством, историей и различными культурами.
Студенты будут изучать основные методы обработки, применяемые для
различных типов ткани, чтобы использовать их в проектах для личного
портфолио.
Курс уделяет особое внимание современным тенденциям моды.
Программа курса включает: итальянский язык, итальянская продукция,
мебель, дизайн, питание и транспорт, рассмотрение смежных с дизайном
областей (кино, графики, искусство, архитектура).

Детали курса
Расписание: Понедельник – Пятница, с 9.00 до 12.40 (итальянский), мода
по согласованию
Длительность пар: 50 минут (итальянский) – 60 минут (мода)
Длительность курса: гибкая (мин. 2 недели)
Студенты в группе: макс. 12 (итальянский) – макс. 8 (мода)
Доступность: целый год, все уровни
Внеклассные мероприятия: Да

20 уроков итальянского + 3 урока музыки в неделю
В сотрудничестве с престижной музыкальной школой Италии мы
предлагаем студентам комбинированные курсы итальянского языка и
музыки.
Уроки музыки являются индивидуальными и ориентированы как на
начинающих, так и на профессионалов.
Вы можете посещать курсы по инструменту и пению на всех уровнях.
Курсы по инструменту: фортепиано, скрипка, виолончель, акустическая и
электрическая гитара, бас, контрабас, флейта, труба, тромбон, ударные и
перкуссия:
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Курсы пения: опера, джаз, поп.

Детали курса
Расписание: Понедельник - Пятница 9.00 - 12.40 (итальянский); по
согласованию (музыка)
Продолжительность занятий: 50 минут (итальянский); 60 минут (музыка)
Продолжительность: гибкая
Студенты в группе: макс. 12 (итальянский); один на один (музыка)
Доступность: круглый год, кроме августа, все уровни
Внеклассные мероприятия: Да

Неделя посвящена изучению языка и итальянской культуры, а также
оздоровительному отдыху и радости чувств.

Итальянский язык +
СПА отдых
Участники могут сочетать изучение итальянского языка с отдыхом для тела
и духа в уникальной среде
Программа также предусматривает посещение места историческо художественного интереса и фуршет в компании преподавателей и
студентов.

Детали курса
Расписание: Понедельник – Пятница, с 9.00 до 12.40
Длительность урока: 50 минут
Длительность курса: 1 неделя
Студенты в группе: макс. 12
Доступность: Весь год, все уровни >>
Внеклассные мероприятия: по программе

20 уроков итальянского + 5 урока йоги в неделю

Итальянский язык +
йога
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В сотрудничестве с одной из популярной ведущей Италии мы предлагаем
студентам комбинированные курсы итальянского языка и йоги.
Уроки йоги являются групповыми и ориентированы как на начинающих, так
и на профессионалов.

Детали курса
Расписание: Понедельник – Пятница, с 9.00 до 12.40
Длительность урока: 50 минут
Длительность курса: 1 неделя
Студенты в группе: макс. 12
Доступность: Весь год, все уровни >>
Внеклассные мероприятия: по программе

Итальянский язык +
туризм и гостиничное дело
Этот курс проводится в сотрудничестве с Академией Туризма и
Гостиничного дела в Италии, одной из ведущих организаций в сфере
гостиничного дела.
После занятий мы предлагаем принять участие в различных общественных
мероприятиях и экскурсиях, доступных на протяжении всего года. Каждую
неделю мы гарантируем большой выбор мероприятий, из которых минимум
два будут для Вас бесплатными.

Детали курса
Расписание: Понедельник – Пятница, с 9.00 до 12.40
Длительность урока: 50 минут
Длительность курса: 1 неделя
Студенты в группе: макс. 12
Доступность: Весь год, все уровни >>
Внеклассные мероприятия: по программе

Этот курс разработан для тех, кто хочет заниматься больше 20 часов в
неделю, и включает в себя занятия в рамках интенсивного группового курса
и дополнительные дневные уроки.
20 уроков итальянского + 5 урока культуры Италии позволят студентам
развить навыки говорения и понимания устной речи в процессе обсуждения
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Итальянский язык +
культура Италии
различных аспектов итальянской истории и культуры. Некоторые занятия
могут проходить за пределами школы.

Детали курса
Расписание: Понедельник – Пятница, с 9.00 до 12.40
Длительность урока: 50 минут
Длительность курса: 1 неделя
Студенты в группе: макс. 12
Доступность: Весь год, все уровни >>
Внеклассные мероприятия: по программе

Студенты повзрослее (40+) могут выбрать этот курс, если они хотят
провести чудесное время в Италии, параллельно изучая итальянский язык.

Итальянский язык для
взрослых с экскурсиями и
мероприятиями
В стоимость курса входит:
•
•
•
•

экскурсии и другая развлекательная программа
проживание в комнате сингл
курсы итальянского
трансфер
*Мы можем забронировать гостиницу по запросу.
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Итальянский язык и история
итальянской мафии и
антимафии
20 уроков итальянского + 5 интереснейшей истории итальянской мафии.
Курс Истории мафии раскрывает явление организованной преступности в
Италии.
Курс раскрывает путь и эволюцию мафии и возможность ей ротивостоять.
Курс раскрывает все ключевые события и эволюция феномена мафии, как
на уровне регионального, так и национального, через интервью судей и
журналистов, прояснив некоторые “темных” историй данного феномена.

Детали курса
Расписание: Понедельник – Пятница, с 9.00 до 12.40
Длительность урока: 50 минут
Длительность курса: 1 неделя
Студенты в группе: макс. 12
Доступность: Весь год, все уровни >>
Внеклассные мероприятия: по программе

Итальянский язык +
средиземноморский ритм
20 уроков итальянского + 5 история звуков и танцев Италии. Курс дает
возможность приблизиться к языку жестов и звуков традиционной Италии.
Традиционные танцы, песни, жесты.

Детали курса
Расписание: Понедельник – Пятница, с 9.00 до 12.40
Длительность урока: 50 минут
Длительность курса: 1 неделя
Студенты в группе: макс. 12
Доступность: Весь год, все уровни >>
Внеклассные мероприятия: по программе
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Итальянский язык + ювелирное
искусство
20 уроков итальянского + 5 уроков ювелирного искусства. Золото и
драгоценности, микромоделирование из воска, гравировка и теснение,
вставка драгоценных камней, микролитье из воска, классические и
антикварные ювелирные изделия, восстановление ювелирных изделий.
Для данного курса характерен индивидуальный подход к каждому студенту.
Для того, чтобы посещать профессиональные курсы ювелирного делa и
ювелирного искусствa важно иметь достаточное знание итальянского языка,
чтобы быть в состоянии следовать инструкции поваров в течение курса.

Детали курса
Расписание: Понедельник – Пятница, с 9.00 до 12.40
Длительность урока: 50 минут
Длительность курса: 1 неделя
Студенты в группе: макс. 12
Доступность: Весь год, все уровни >>
Внеклассные мероприятия: по программе

