+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Один на один
Долгосрочные
Курс для учителей
Проживание
Резиденция
Семья
Апартаменты
Отель
17+
От 950
Валюта
¥
Дополнительно оплачивается
Медицинская страховка
Регистрационный сбор
согласно тарифа школы
Проживание
Курьерская доставка
документов
Трансфер из/в аэропорт
Учебный материал
Авиабилет согласно
выбранному тарифу
Виза
Услуги "Аэровектры" по
оформлению на программу

Mandarin House
Отличительные особенности:
Член ассоциации международных языковых
центров
Действующий член ALTO Association of
Language Travel Organizations
Обучение через интеграцию в культурную и
деловую атмосферу общества

Возраст студентов:
От 17 лет
Проживание:
Принимающие семьи, студии, апартаменты, hostels,
отели

Фактическая оплата производится в
Описание школы:
рублях по внутреннему курсу
Mandarin House, одна из немногих языковых школ,
компании на день оплаты из
что ориентировала на преподавание исключительно
расчета стоимости программы в
китайского языка. Школа предлагает высоко
у.е.; 1 у.е. = 1 ¥.
квалифицированные языковые курсы в столице
страны Пекине и в одном из наиболее популярных
и быстроразвивающихся деловых центров Китая,
Шанхае.
Оснащение:
Резиденция школы в Пекине расположена в одном
из самых престижных мест города, комплексе China
Centre Place. Комплекс идеально сочетает в себе
все необходимые атрибуты современного делового
центра крупного города. Пешая доступность до

наиболее популярных торговых площадок столицы.
Школа в Шанхае расположена в сердце города, на
одной из наиболее популярных пешеходных улиц
города. К услугам студентов 20 просторных
светлых классов, оснащенных по последнему слову
техники. Близость метрополитена создаст
дополнительные удобства и сделает поездку до
школы и обратно удобной и в известной степени
безопасной. Бесчисленное множество ресторанов и
кафе предложат вам широкий ассортимент
национальной и европейской кухни.
Резиденция в Шанхае расположена на одной из
самых оживленных пешеходных улиц города в
окружении бесчисленного множества
рестаранчиков, кафе и магазинов
Любителям старины понравится программа
Мандарин Хауса в городе Ченгду, который
считается одним из самых великовозрастных в
стране
Тем, кому не претит суета и толчея крупного
мегаполиса предлагается программа в
эклномической столице Китая, Гон Конге
Все программы начинаются по понедельникам.
Исключение составляют студеты с начальным
уровнем знаний. Для них предусмотрены
фиксированные даты начала занятий. Просьба,
обратить на это особое внимание
Программы и стоимость на 2019 год ¥, в юанях
Интенсивный курс
количество
стоимость/недель
стоимость/недель2+ стоимость/недель4+
стоимость/недель24+
занятий
12+
Упор на
аудирование

С30

2590

2490

2390

2290

Упор на устную
речь

С20

1890

1790

1690

1590

Упор на чтение и
письмо

W10

990

950

890

850

2990

2890

2790

2690

Комбинированный
С20+5
курс

Part-time курс
Кол-во
уроков

стоимость

48

4790

96

8790

144

12390

Индивидуальные занятия
стоимость/ 40
занятий

стоимость/ 80
занятий

стоимость/120 занятий

1 на 1

239

229

219

В парах

319

299

279

Мини-группы из 3-5
человек

419

389

359

Тесты HSK/HSKK/YCT
тест стоимость тест

стоимость тест стоимость

HSK1 150

HSKK 200

YCT1 50

HSK2 250

HSKK
300
Ф

YCT2 150

HSK3 350

HSKK 400

YCT3 250

HSK4 450

YCT4 350

HSK5 550

BCT
A

300

HSK6 650

BCT
B

500

Летний лагерь для детей и подростков
Дневной лагерь (с 7 лет) – 4990 в неделю
С проживанием в семье (с 15 лет) – 8490 в
неделю
С проживанием в резиденции (с 13 лет) – 9490
в неделю (только в Шанхае)
Даты начала – 23 июня, 7, 21 июля, 4 августа
(в стоимость входит питание, проживание
(кроме дневной программы), занятия,
экскурсионная программа)
China University Pathway программа
Даты
подачи
заявки на
программу

на осеннюю сессию
deadline в феврале
не весеннюю в
сентябре

стоимость
программы

29900 1 семестр (18
недель обучения+5
проживания)
55990 2 семестра (36
недель обучения+10
мес проживания)

включено в
стоимость

регистрационный сор,
учебный материал,
обучение,
пригласительные
документы, совместное
проживание, встреча в
аэропорту, оформление
док-ов на временное
резиденство

Стоимость проживания:
стоимость стоимость/нед
стоимост/нед24+ допночь
/нед 2+
4+
Принимающая
1690
семья

1590

1490

290

студия

3290

3190

3090

490

одноместная
комната в
совместных
апартаментах

1990

1890

1790

390

Дополнительно оплачивается:
регистрационный сбор 500
изменение курса обучения 500
отказ от курсов 1000
высылка пригласительных документов
сборы за подбор проживания
учебная литература
услуги по оформлению визы
консульский сбор посольства
авиаперелет по тарифам авиакомпании
услуга Аэровектры

