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     Lyon Bleu International 2022 

  

Программы Полуинтенсивный; Интенсивный; Стандартный; 

Стандартный Премиум курсы; Подготовка к 

DELF/DALF 

Язык   Французский 

Возраст 18+ 

Продолжительность от 1 недели 

Интенсивность занятий от 15 уроков в неделю 

Расположение г. Лион 

Даты 03.01.2022 – 12.12.2022 

                                                          

Приезжайте в Лион практиковать французский язык в соответствии с вашими вкусами и 

желанием открыть для себя жизнь во Франции.  

Лион - это оживленный и гостеприимный город: его жители любят гулять, ходить в кафе и 

рестораны, прогуливаться по пешеходным улочкам с множеством магазинов и площадей, 

богатой историей и памятниками, можно разделить привычки жителей Лиона и немного 

почувствовать себя французом во время вашего пребывания здесь, хотим уверить тебя, что 

здесь ты будешь говорить по-французски много и это тебе понравится!  

Каждый из наших курсов предлагает мероприятия, связанные с французской культурой и 

жизнью. Все аспекты повседневной жизни освещаются на лексических и практических 

занятиях. Культурные мероприятия являются отличной возможностью для учителей  

предложить   творческую и динамичную педагогическую деятельность. Это помогает создать 

необходимую интеграцию культурного элемента в изучение французского языка, а также дает 

возможность участвующим группам представлять свою работу и выступать с ней перед 

другим учащимися. Именно такой опыт становится частью занимательных моментов обмена.  
  

Стоимость курсов:  

Полуинтенсивный курс (15 уроков в неделю) - 150€/неделя;  

Стандартный курс (21 урок в неделю) - 200€/неделя;  

Интенсивный курс (25 уроков в неделю) - 235€/неделя;  

Интенсивный курс (премиум, 25 уроков в неделю) - 750€/неделя.  

  

Возможны комбинированные курсы: групповые занятия + индивидуальные.  

  

Полуинтенсивный курс №1 (15 групповых уроков + 5 индивидуальных уроков) - 360€/неделя;  

Полуинтенсивный курс № 2 (15 групповых уроков + 10 индивидуальных уроков) - 575€/неделя;  

Стандартный курс №1 (21 групповой урок + 5 индивидуальных уроков) - 405€/неделя;  

Стандартный курс №2 (21 групповой урок + 10 индивидуальных уроков) - 620€/неделя;  

Интенсивный курс №1 (25 групповых уроков + 5 индивидуальных уроков) - 440€/неделя; 

Интенсивный курс №2 (25 групповых уроков + 10 индивидуальных уроков) - 650€/неделя.  

  

Подготовка к DELF/DALF (15 групповых уроков + 5 индивидуальных уроков) - 360€/неделя.  
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Почему следует выбирать проживание в семье?  

Семейное размещение: идеальный способ познакомиться с французами и их культурой и 

почувствовать себя частью их повседневной жизни. Мы выбираем наши семьи очень 

тщательно, для того чтобы они были готовы встретиться с иностранным студентом и 

интегрировать его в французское общество.  

  

Проживание в семье это:  

 Хорошее соотношение цены и качества;  

 Погружение во французскую семью и культуру;  

 Близость к школе;  

 Моменты совместного времяпрепровождения;  

 Доброжелательность и дружелюбие;  

 Обмен новостями и историями на французском языке за пределами школы.  

  

Стоимость проживания в принимающей семье(1 неделя):  

Личная комната + завтрак - 140€/неделя;  

Личная комната + полупансион - 200€/неделя.  

  

Включено в стоимость:  

-Квалификационный тест;  

-Учебный материал;  

-Экскурсия по Лиону;  

  

Дополнительно оплачивается: - отправка приглашения от школы курьерской почтой, 

консульский сбор, визовая поддержка, билеты на самолет, комиссионный сбор «LCI», страховка 

(в зависимости от страховой компании), регистрационный взнос-55€, личные расходы, 

размещение в принимающей семье -60€, такси их аэропорта-75€.  
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