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Язык: итальянский 

Местоположение: Рим, Милан, Флоренция, Сиена 

Тип программ: стандартный, интенсивный, комбинированный курсы 

Проживание: семья, резиденция 

Возраст: 16+  

Период: круглый год 

Сеть школ Scuola Leonardo da Vinci имеет центры в Риме, Милане, Флоренции и Сиене. Организация основана в 1977 году и за время 

своего существования заслужила отличную репутацию, благодаря высокому качеству предлагаемых программ обучения и прекрасно 

подобранной команде квалифицированных преподавателей.  

Scuola Leonardo da Vinci аккредитована Министерством образования Италии, состоит в таких ассоциациях, как ASILS (крупнейшая 

ассоциация языковых школ Италии), AIL (Accademia Italiana di Lingua), ELITE (European Federation of Associations for Teaching Mother 

Tongues to Foreign Students), входит в FIYTO (Federation of International Youth Travel Organisations) и ALTO (Association of Language Travel 

Organisations), NAFSA (Association of International Educators). 

Школа в Риме расположена в центре старого города. К услугам студентов 12 светлых классов, оборудованных современной аудио-/видео 

аппаратурой, общая комната отдыха, компьютерный центр с бесплатным доступом в Интернет, кафетерий. 

Милан – второй крупнейший город Италии, столица бизнеса, моды и дизайна. Школа в Милане находится на территории студенческого 

кампуса. На территории кампуса расположены 9 просторных аудиторий, Интернет-клуб с бесплатным доступом в Интернет, кафетерий. 

Флоренция - знаменитый город, расцветший в эпоху Возрождения, который славится своими театрами, музеями, насыщенной культурной 

жизнью. Центр во Флоренции располагает 15 классами, мультимедийным центром с бесплатным доступом в Интернет, зоной отдыха.  

Сиена – знаменитый средневековый город, расположенный в самом сердце Таскании. Считается, что речь жителей Сиены наиболее 

приближена к стандартному литературному варианту итальянского языка. Так что если вы стремитесь к безупречному произношению, 

рекомендуем вам изучать итальянский именно в этом городе. Школа находится в центре Старого города. Занятия проходят в просторных 

http://www.scuolaleonardo.com/


аудиториях. В распоряжении студентов также солнечная терраса, кафе. На территории школы предоставляется бесплатный доступ в 

интернет.  

Программа обучения:  
Стандартный курс – 20 уроков итальянского языка в неделю 

Интенсивный курс – 30 уроков итальянского языка в неделю 

Комбинированный курс – 20 групповых и 5 индивидуальных уроков итальянского языка в неделю 

1 урок - 45 минут.  

Максимальное количество студентов в группе - 14 человек.  
 

Проживание:  

Студентам предлагается проживание в студенческих апартаментах с общими удобствами и общей ванной комнатой и с принимающих семьях. 

Проживание в апартаментах не включает питание. Проживание в принимающей семье на базе полупансиона, студентам не разрешается пользоваться 

кухней в личных целях.  

Стоимость обучения на человека, EUR:  

Программа Города 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 
Регистрационный 

взнос 

Стандартный курс 

Флоренция, 

Милан, Рим, 

Сиена 

210 380 540 720 

70 Интенсивный курс 
Флоренция, 

Милан, Рим 
340 600 870 1140 

Комбинированный 

курс 

Флоренция, 

Милан, Рим, 

Сиена 

410 780 1140 1500 

 

  



 

Стоимость проживания на человека, EUR:  

Тип проживания 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Студенческие апартаменты, 

SNGL, shared, б/п 
204 325 500 675 

Семья, SNGL, BB 228 377 580 783 

Семья, SNGL, HB 312 559 860 1161 

 

В стоимость включено: Дополнительно оплачивается:  

- обучение по программе 

- выбранный тип проживания 

- регистрационный взнос 

- трансфер а/п – школа – а/п 

- авиаперелет 

- мед.страховка 

- курьерская доставка документов (при необходимости) 

- услуги компании – 175 EUR 

 


