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Программы Курсы греческого языка 

Расположение Греция 

Продолжительность От 1 недели до 3 месяцев 

Интенсивность 20 часов в неделю 

Даты Круглый год 
 
 

Греческий язык можно изучать как для собственного удовольствия, для развития своих языковых 

навыков и кругозора, так и для того, чтобы в дальнейшем обучаться в одном из греческих ВУЗов. 

Студент, который прошел языковые курсы, уже понимает, с чем в дальнейшем ему придется столкнуться:  

проживание, манера обучения, страна и обычаи становятся более привычными. Пропадает культурный 

барьер и стеснительность при общении с носителями языка. Во время прохождения курсов студент 

встретится со сверстниками из различных стран и различных культур, завяжет интересные и, возможно, 

полезные в будущем знакомства. 

Кроме того, после погружения в языковую среду в стране, где этот язык широко распространен, 

улучшается восприятие на слух, четкость и правильность произношения, повышаются знания грамматики 

и увеличивается словарный запас. 

С 1970 года Школа Новогреческого Языка Университета Аристотеля в Салониках предлагает курсы по 

изучению греческого языка и культуры для иностранцев. Она участвует в научно-исследовательских и 

образовательных программах в сотрудничестве с отечественными и иностранными переводчиками. 

На базе школы проходят экзамены для получения разного уровня сертификатов знания греческого языка,  

что необходимо для желающих поступить в один из греческих Университетов. 

Преподавательский состав школы имеет богатый опыт преподавания, а также участвует в составлении 

специального для иностранцев учебного материала, который позволяет за короткое время освоить 

максимальный обьем знаний. 

 

3 месяца ( 10 ч. в неделю) 517 евро, 20 ч. в неделю 876 евро 

1 месяц (20 ч. в неделю) от 480 евро 

 
 

В стоимость входит: 

 

- Подача документов и регистрация на курсы греческого языка 

- Курсы греческого языка 10-20 часов в неделю 

- Консультация и инструкции по любым вопросам на протяжении всего курса обучения 
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