
г. Ижевск, ул.Пушкинская, 198 

Телефон +7 (919) 916 90 66 

E-mail: elena@lci-izh.ru / www.lci-izh.ru 

 

 

 

SPRACHCAFFE LANGUAGES 2022 
 

Программы Стандартный/Интенсивный курс 
 

Язык Французский язык 

Возраст 15-21 

Продолжительность от 2-ух недель 

Интенсивность занятий от 20 уроков в неделю 

Даты 11.04.2022 – 03.10.2022 (каждый понедельник) 

Расположение Ницца, Франция 

 
Ницца - прекрасный и динамичный французский город, где всегда что-то происходит - 
днем и ночью. Независимо от того, хотите ли вы солнца, культуры или ночной жизни, 
каждый студент найдет чем заняться во время курса французского в Ницце. 

 
В летние месяцы богатая и красивая элита французского общества направляется в 
Ниццу, как и многие знаменитости на престижный Каннский кинофестиваль, а также 
многие молодые студенты, изучающие иностранные языки, приезжают, чтобы 
насладиться жизнью на пляже. Каньонинг, катание на банан-лодке и катание на водных 
лыжах - это лишь некоторые из развлечений, предлагаемых в Ницце и ее окрестностях. 
Есть также множество культурных мероприятий, от музеев до модных магазинов и бутиков 
одежды. 

 
Наши программы французского языка для молодежи в Ницце - это очень полезный опыт, 
позволяющий подросткам на всю жизнь овладеть языковыми навыками и воспоминаниями 

 
В школе SPRACHCAFFE LANGUAGES возможны несколько вариантов проживания: 
Проживание в семье: комната на двух человек, полный пансион, проживание и общение с 
французской семьей, 10-30 минут на общественном транспорте до школы (по запросу). 
Проживание в резиденции: одноместный номер, полный пансион, 10 минут пешком до 
школы, личная ванная комната, услуги прачечной, еженедельная уборка. 

 
Стоимость (указана за 2 недели обучения): 
Стандартный курс: 20 уроков французского в неделю, проживание в 
резиденции(одноместный номер) + полный пансион, трансфер из/в аэропорт, 
регистрационный сбор, сбор за подбор проживания, приглашение для визы, курьерская 
служба  - €1545; 
Интенсивный курс: 30 уроков французского в неделю, проживание в 

резиденции(одноместный номер) + полный пансион, трансфер из/в аэропорт, 
регистрационный сбор, сбор за подбор проживания, приглашение для визы, курьерская 
служба   - €1745. 

 
Дополнительно оплачивается: консульский сбор, визовая поддержка, билеты на 
самолет, услуги по организации поездки, страховка (в зависимости от страховой компании), 
личные расходы. 
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