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                 Italiano in Riviera 2019 

 
Программы  Стандартный курс; Индивидуальные занятия; Итальянский и 

история итальянского и сардинского Искусства; Итальянский 

+ водные виды спорта; Итальянский + теннис; Итальянский + 

дегустация вин; Итальянский + итальянская кухня 

Продолжительность от 1 недели (20 уроков в неделю) 

Количество студентов 6-8 человек 

Расположение Альгеро (Сардиния), Италия 

Городок Альгеро (примерно 45.000 жителей, численность которых увеличивается до 
100.000 в летний период) расположен на северо-западном побережье Сардинии, которое 
называют «Коралловая Ривьера», город защищен мысом Капа Качча. 

Сардиния — великолепный остров, находящийся в центре Средиземного моря, омываемый 
кристально-чистой морской водой и окруженный километрами бесконечно- сказочных песчаных 
пляжей. Все аудитории оснащены кондиционерами! Все преподаватели — квалифицированные 
носители языка, применяются простые и эффективные методы обучения, малочисленные классы. 

Главная цель — улучшить коммуникативные навыки студента за короткое время. 

Стоимость курса 2019 год: стандартный курс (20 уроков в неделю)– €465 / 2 недели 

Стандартный курс + 5 индивидуальных занятий – €379 / 1 неделя 

Индивидуальные занятия – €40 / в час 

Проживание: 

Апартаменты или семья (одна комната, самообслуживание) – €188 / 1 неделя Отдельная 

комната в квартире или семье, самообслуживание - июль € 198 / 1 неделя 

Отдельная комната в квартире или семье, самообслуживание - август € 208 / 1 неделя 

Двухместный номер в квартире или семье, самообслуживание - €168 / 1 неделя 

Комната на двоих в квартире или семье, самообслуживание – июль €178 / 1 неделя 

Комната на двоих в квартире или семье, самообслуживание - август €188 / 1 неделя 

Превосходное размещение в гостиницах и гостиницах между €370 и €680 / 1 неделя 

Регистрационный взнос включает в себя: учебный материал, сертификат, сбор школы, 

размещение, регистрация и постельное белье – €35 

Трансфер (в одну сторону) из аэропорта Альгеро до города – €25 

Дополнительно оплачивается: визовая поддержка, билеты на самолет, трансфер, страховка (в 
зависимости от страховой компании). 
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