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Centre International d’Antibes 2022 
 

Программы Стандартный/Интенсивный курсы 

Возраст 18+ 

Количество в группе 12 человек 

Продолжительность от 1 недели 

Интенсивность занятий 20/30 уроков в неделю 

Расположение Антибы, г. Жуан-ле-Пен, Франция 

Даты Каждый понедельник 

 

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИБСКИЙ ЦЕНТР?  

 Вдохновляющее обучение французскому языку опытными преподавателями, которые 
умеют сочетать высокие стандарты и хорошее настроение при работе над устными и 
письменными навыками. И молодые люди, и взрослые быстро становятся более 
уверенными в своей способности выражать себя по-французски.  
 

 Прекрасная современная и тихая школа, окруженная садами с видом на море и 
Альпы, в двух шагах от Антиба, с его маленькими, типично провансальскими 
улочками. Команда из 40 профессионалов под рукой, чтобы контролировать 
качество вашего языкового пребывания во всех его аспектах.  

 

 Языковое и культурное погружение в самое сердце Лазурного берега, в красивом 
тысячелетнем городке с провансальским шармом, с видом на Средиземное море. -
Каждый месяц здесь проводятся культурные мероприятия, направленные на 
знакомство с регионом и французским образом жизни.  

Программы обучения (стоимость указана за 1 неделю):  

Стандартный курс (20 уроков в неделю по утрам) - 269€;  

Интенсивный курс (30 уроков в неделю по утрам) - 395€;  

 

Студенты, которые хотят полностью погрузиться в атмосферу Франции, могут 

остановиться в одной из наших многочисленных принимающих семей.  

 

Проживание в семье – это гарантия того, что студенты погрузятся во французскую культуру, 

познакомятся с французскими обычаями и получат ежедневную поддержку в изучении языка.  

Наша школа предлагает широкий выбор французских семей, которые соответствуют 

критериям и требованиям наших студентов. Они радостно встречают студентов и 

приглашают их к себе. Таким образом, по вечерам, и в выходные, студенты и их семьи 

общаются друг с другом и делятся своим соответствующим опытом и историями.  
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Принимающая семья может встретить вас в аэропорту, помочь постирать вещи или сходить 

в магазин, приготовить ужин и пригласить вас за стол, а также в каждом доме проведен 

интернет, что позволит вам общаться со своими родными находясь в другой стране!  

  

Принимающая семья может предложить два вида размещения: одноместная и 

двухместная комната: 

 Одноместная комната - 245€/неделя;  

 Двухместная комната - 181€/неделя.  

  

Также студенты могут проживать в резиденции Кастель-Арабель, которая расположена 

неподалеку от школы. Здесь вы сможете насладиться бассейном и тропическим садом, есть 

общая прачечная и кухня, диспансер для напитков. Резиденция находится в 10 минутах 

пешей прогулки от пляжа, что позволит вам наслаждаться видами по пути в школу, а если 

пройти чуть дольше, то можно оказаться в старом городе Антиб и увидеть все великолепие 

архитектуры старого города. В резиденции Кастель-Арабель вы сможете найти номер на 

любой бюджет.  

 

Студия:  

 Одноместная студия - 280€/неделя;   

 Двухместная студия - 140€/неделя.   

Стандартный номер:  

 Одноместный номер - 210€/неделя;  

 Двухместный номер - 105€/неделя.  

Студенческая комната:  

 Одноместная комната - 165€/неделя;  

 Двухместная комната - 83€/неделя.  

 

Дополнительно оплачивается: трансфер из\в аэропорт, административные сборы, 

отправка приглашения от школы курьерской почтой, консульский сбор, визовая поддержка, 

билеты на самолет, страховка (в зависимости от страховой компании), личные расходы, 

туристический налог 0,75 € / чел. / ночь в студенческом номере и стандартном номере 1,5€ 

человека за ночь в студии.  
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