+7 (495) 933 12 36
От 29 700
Валюта
CHF
Входит в стоимость
обучение, проживание в
стандартной одноместной или
двухместной комнате, трехразовое
питание, униформа, учебные
материалы.
Дополнительно оплачивается
Регистрационный взнос - 2800
CHF
Более комфортное
размещение
Оформление визы
Оформление на программу
Медицинская страховка
Авиабилеты по тарифам
авиакомпаний
Трансфер от/до аэропорта

IMI University Centre
Учебное
заведение:

IMI University Centre

Язык:

Английский

Страна:

Швейцария

Расположение
(город)
Год основания:
Количество
студентов:

Кастаниенбауме
1990
около 200

Количество
иностранных
студентов:
Программы:
Минимальный
уровень знания
языка:
Ссылка на сайт:

Стоимость
2017-2018г.
Фактическая оплата производится в учебный год, в
рублях по внутреннему курсу
швейцарских
франках:
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 CHF.
Об университете:

бакалавриат, магистратура,
языковая подготовка
TOEFL 500 или IELTS 5.0
http://www.imi-luzern.com/en/
• бакалавриат - 31 700
• Postgraduate Diploma - 29
700
• МВА - 39 300
• магистратура - 39 300
• языковая подготовка - 8
190 (11 недель)

Швейцарская школа гостиничного менеджмента и
туризма IMI International Hotel Management Institute
Switzerland основана в 1990 году, это небольшая
школа, в которой обучаются не более 200
студентов. Главный принцип школы - качество и
индивидуальный подход к каждому студенту. В
основе заложена классическая швейцарская
система образования, применяются новейшие
методики. IMI предлагает широкий выбор программ
обучения.
IMI сотрудничает с одним из ведущих британских
вузов Manchester Metropolitan University.
Сотрудничество с этим известным университетом
дает студентам школы IMI возможность получения
диплома бакалавра данного университа. Программы

школы официально признаны управлением
образования швейцарского кантона Nidwalden.
Школа IMI расположена в центральной Швейцарии,
в Кастаниенбауме (Kastanienbaum) - в городе
каштанов. Швейцария - удивительная страна. На
такой маленькой территории располагается столько
успешных предприятий, среди них те, которые
производят самые точные в мире часы, лучшие в
мире шоколад и сыры, безопасные и комфортные
автомобили, являются лучшими в сфере
банковского обслуживания, гостиничного и
туристического бизнеса. Также Швейцария славится
качественным и престижным образованием,
особенно для студентов из других стран.
Программы обучения
IMI предлагает широкий выбор образовательных
программ продолжительностью от 1 семестра до
3,5 лет обучения. Программы школы подходят как
выпускникам средних школ, так и специалистам,
имеющим высшее образование и опыт работы:
Diploma, Associate and Bachelor Degrees,
Postgraduate Studies, Master Degree, а также
программа MBA.
IMI предлагает программу получения степени
бакалавра по следующим специальностям:
международный гостиничный, туристический
менеджмент, а также менеджмент в ресторанном
бизнесе. Программы удовлетворяют современным
требованиям, сочетая традиции швейцарского
гостеприимства с последними достижениями бизнес
индустрии.IMI готовит специалистов широкого
профиля, обладающих и солидной теоретической
подготовкой, и практическими навыками.
Швейцарское гостиничное образование уникально.
Длительность программ с получением степени
бакалавра - 3 года. Первые два года - это 1
семестр теории и 1 семестр практики, и оба эти
этапа обязательны. Учебный год включает
оплачиваемую стажировку 4-6 месяцев в
гостиницах Швейцарии с ежемесячной заработной
платой (за вычетом работодателем платы за
проживание, питание, страхование и налоги).
Третий год полностью теоретический.
Стажировки - неотъемлемая часть программы в IMI,
благодаря которым студенты получают
практические навыки работы в реальном
отеле/ресторане в Швейцарии или за рубежом.

Начало занятий: февраль и август. Для программ
BA, MBA - январь и июль.

