+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Проживание
Семья
Апартаменты
16+
От 1 751
Валюта
$ US
Входит в стоимость

Eurocentres Kanazawa

Проживание: Принимающие семьи
Описание школы:

Месторасположение школы Eurocentres в Японии
в городе Каназава в районе Хокурику на западном
побережье острова Хонсю, было выбрано не
случайно.
Хокурику
известен
своими
Регистрационный взнос
удивительными пейзажами: живописными утесами,
25 уроков японского языка
красивыми бухтами и заливами, впечатляющими
Проживание в принимающей
горными вершинами, которые занесены в список
семье (полупансион)
Культурная и развлекательная мирового наследия ЮНЕСКО. Это идеальное место
для знакомства с Японией и изучения японского
программа
языка.
Дополнительно оплачивается
Встреча и проводы в
аэропорту
Виза
Авиабилет
Услуги компании "Аэровектра"
по оформлению на программу
Дополнительные экскурсии и
мероприятия
Фактическая оплата производится
в рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в у.е.
Каназава (450 тыс. жителей) — типично
японский город с многовековой историй. Ежегодно
в апреле здесь проводится фестиваль Цветения
Сакуры, а в июне колоритный исторический парад.
После курсов японского языка знакомство с
японской культурой продолжается на занятиях
оригами,
изготовления
икебаны,
изучения
особенностей японской кухни и чайной церемонии,
каллиграфии «сёдо», техники производства батика,
особенностей изготовления и ношения кимоно.
Оснащение:

Школа располагается в здании Международного
Делового Центра в центре города. Это современное
здание имеет всё необходимое для успешных
занятий японским языком – библиотеку, 5 учебных
аудиторий,
лекционный
зал,
беспроводной
Интернет и комнату для отдыха студентов.
Программы:
Общий курс японского языка.
25 уроков японского языка
Культурная и развлекательная
программа
Даты заезда в школы:
25.09.2017/05.03.18/ 02.04.18/ 07.05.18/ 04.06.18/
02.07.2018/ 30.07.18/ 27.08.18/ 25.09.2018
Стоимость в долларах США, 2017-2018 г.
Количество недель

2

3

4

Общий курс японского языка. 25
уроков в неделю

1,234 1,851 2,467

Проживание:
в семье, полупансион - от 259 долларов США в
неделю. В стоимость проживания включено:
питание по сиситеме полупансион завтрак/ужин,
уборка комнаты, услуги прачечной, wiﬁ, полотенца,
постельное белье.
Экскурсионные программы могут включать:
Замок Каназавы,
Музей традиционных ремесел и японских
продуктов,
Японский сад,
Квартал гейш,
Квартал самураев,
Начальная школа,
Колледж,
Завод по производству сакэ (март и апрель).

