
Каникулярные индивидуальные программы для детей 

Италия 2020 

Sprachcaffe  
www.sprachcaffe.com  

Язык: итальянский 

Местоположение: Флоренция 

Тип программ: итальянский + отдых 

Проживание: резиденция, семья  

Возраст: 14 – 21 лет 

Периоды: 28.06 – 23.08.2020 

 

Краткая история и описание:  

Sprachcaffe/ Languages Plus - это сеть языковых школ, представляющая языковые центры в Великобритании, Мальте, Канаде, Германии, Франции, 

Италии, Испании, Мексике, Кубе, Бразилии, и Китае. Организация предлагает обучение 8 иностранным языкам по собственным эффективным методикам 

преподавания. 

В Италии детский языковой лагерь располагается во Флоренции. 

Школа находится в здании 19 века, напротив площади Республики, в историческом центре города. Школа оборудована всем необходимым для 

комфортного и эффективного обучения. В здании школы есть множество мест, где дети могут отдохнуть в перерывах между занятиями. Просторный и 

светлый холл школы может не только встречать новых студентов, но также здесь проводятся лекции и культурно-развлекательные мероприятия.  

Программа обучения:  

Итальянский + отдых - стандартный курс итальянского языка, 15 часов (20 уроков в неделю по 45 минут) + экскурсии и культурно-развлекательные 

мероприятия 

Проживание:  

Студентам предлагается размещение в принимающей семье или в резиденции. Как в семье, так и в резиденции проживание предлагается на базе полного 

пансиона, в двух/трех/четырехместных комнатах. Семьи находятся максимум в 30 минутах езды на общественном транспорте от школы. Резиденция 

находится в шаговой доступности от здания школы. 

  

http://www.sprachcaffe.com/


Примерное расписание на неделю:  

 
Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Утро 

Приезд 

Тестирование и 

распределение в 

группы 

Уроки по итальянскому 

Экскурсия на 

полный день 
День 

Ориентационный тур 

по школе 
Экскурсия на полдня 

Вечер 
Приветственная 

вечеринка 

Вечер 

итальянской 

музыки 

Свободное 

время 

Вечер 

итальянской 

пиццы 

Костюмированная 

вечеринка 

  

Стоимость обучения и проживания на человека, EUR:  

Программа Тип проживания 1 неделя 2 недели 3 недели 

Итальянский + отдых 
Семья, MLTPL, FB 645 1260 1875 

Резиденция, MLTPL, FB 850 1670 2490 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается:  

- обучение, проживание и питание по программе 

- культурно-развлекательная программа 

- трансфер из а/п Флоренции при прилете/вылете с 9.00 до 21.00 

- сертификат об окончании обучения 

- вступительное тестирование 

- услуга Unnacompained minor – от 150 EUR 

- дополнительные мероприятия культурно-развлекательной программы – 

75 EUR /нед.  

- доплата за интенсивный курс обучения – 45 EUR/нед 

- оформление приглашения для визы 

- авиаперелет 

- мед.страховка 

- консульский сбор 

- услуги компании – 175 EUR 

 


