+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Один на один
Долгосрочные
Подготовка к экз
Проживание
Резиденция
Семья
Апартаменты
16+
От 440
Валюта
€
Дополнительно оплачивается

Institut Linguistique Adenet
Проживание: принимающая семья, резиденция,
студенческие квартиры и студио
Описание школы:

Вы хотите изучить французский язык, или
усовершенствовать свое владение языком, или же
научиться бегло говорить на французском языке
даже в небольшой период времени? Тогда обучение
в институте ILA будет прекрасным выбором для
достижения вашей цели. Институт ILA расположен
в г. Монпелье (главный город провинции Лангедок Руссильон), который на сегодняшний день является
одним
из
самых
известных
университетских
Авиабилет по тарифам
городов. Монпелье - это исторический центр,
авиакомпаний
многочисленные музеи и культурные сокровищницы
Регистрационный взнос школы которого
только
подтверждают
официальное
80 евро
название города Ville d'Аrt (Город искусства).
Медицинская страховка
Монпелье славится также своими песчаными
Услуги компании Аэровектра
пляжами и деревенскими пейзажами. Климат
за оформление на программу превосходен. Лето длится 300 дней в году.
Консульский сбор, визовая
Институт ILA находится в самом центре города
поддержка
напротив
Торговой
палаты.
Он
предлагает
идеальные условия для обучения: просторные,
Фактическая оплата производится в
светлые хорошо оборудованные аудитории и
рублях по внутреннему курсу
дружественную атмосферу общения.
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
Здесь работают превосходные преподаватели,
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
опыт, динамизм и личные качества которых
гарантируют
вам
эффективное
дружественной атмосфере.

обучение

в

Цель обучения - развитие коммуникативных
способностей студентов, что достигается путем
непрерывного общения: ролевые игры, аудио- и
видеозаписи, работа с аутентичными текстами.
Занятия проводятся в группах из 3-10 человек.
После окончания курса выдается сертификат, в
котором указывается уровень владения языком. У
вас есть также возможность подготовиться к сдаче
экзаменов на получение дипломов DELF, DALF.
Выбирая школу ILA, вы получаете возможность
совмещать
занятия
языком
и
интересное

времяпровождение. В Монпелье вы сможете
насладиться солнцем, морем и познакомиться с
загадочным миром средневековой Франции.

Оснащение:
22 новейших компьютера
Высокоскоростной Интернет
Wi Fi
Кондиционеры в каждом классе
TV, видео, CD плейер
Библиотека
Программы:
Школа предлагает широкий спектр курсов
французского языка для любого уровня подготовки
и различных целей. Курсы начинаются каждую
неделю. Благодаря небольшим группам до 10
человек, каждый студент имеет возможность
принимать активное участие в обучении. Опыт
преподавателей в совокупности синтерактивным
методом,
доказавшим
свою
эффективность,
позволят Вам быстро улучшать свои знания.
Стандартный курс - 20 занятий в неделю
Интенсивный курс - 30 занятий в неделю
Стандартный курс + индивидуальные занятия
- 20 + 5 занятий в неделю
Стандартный курс + деловой французский 20 + 10 занятий в неделю
Долгосрочный курс - 20, 30 занятий в неделю
Индивидуальные занятия - 20, 25, 30, 40
занятий в неделю
Подготовка к экзаменам DELF и DALF - 20 + 10
занятий в неделю
Стоимость в евро 2017

Программа

2
3
4
6
Доп.
недели недели недели недель неделя

Курс общего
французского 20
уроков в неделю

440

660

880

1200

180

Курс общего
французского 30
уроков в неделю
Курс подготовки
DELFDALF 20+10

640

960

1280

1800

280

Курс французского
плюс курс
640
бизнес французского
(20 + 10)

960

1280

1800

280

Комбинированный
курс 20 занятий в
группе + 5 занятий
один на один

920

1380

1840

2640

420

Индивидуальные
занятия

48 евро/1 занятие, 960 евро/20 занятий, 1200
евро/25 занятий, 1920 евро/40 занятий

Проживание:

Тип проживания

Стоимость

Семья, комната на одного,
завтрак

147 евро в неделю

Семья, комната на одного,
завтрак и ужин

199 евро в неделю

Семья, комната на двоих,
завтрак

135 евро в неделю

Семья, комната на двоих,
завтрак и ужин

171 евро в неделю

Отель **

70 евро за ночь

Отель ***

120 евро за ночь

Апартаменты, комната на
одного, 2 комнатная

450 евро в неделю

Апартаменты, комната на
двоих, 2 комнатная

225 евро в неделю

Апартаменты, на одного,
студия

310 евро в неделю

Апартаменты, на двоих, студия

180 евро в неделю с
человека

Меблированная студия

от 500 евро в
неделю

Комната на Кампусе
(отдельная комната с ванной)
только 05.07-29.08

130 евро в неделю

