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Язык: итальянский 

Местоположение: Милан, Флоренция 

Размещение: семья, резиденция 

Тип программ: стандартный курс, интенсив, супер-интенсив, итальянский + кулинария, итальянский + искусство, итальянский + мода и дизайн, 

индивидуальный курс, подготовка к поступлению в университет, бизнес курс 

Краткая история и описание:  

Сеть языковых центров Linguaviva Educational Group была основана в 1976 году. Сейчас школы Linguaviva находятся в самых известных городах Италии 

– Милане и Флоренции.  

Милан – это не только финансовый и экономический центр Италии, но также столица мировой моды и дизайна. Город непременно покорит вас своей 

элегантностью, молодостью, утонченностью. Зеленые бульвары, горожане и туристы, отдыхающие под пышными кронами деревьев, изящная 

архитектура, устремленная ввысь, - все это не может оставить равнодушным. Школа LinguaViva расположена в самом центре города, недалеко от 

станции метро Lima. 

Флоренция – город, где все дышит историей. Улицы и скверы, дворцы и соборы являются молчаливыми свидетелями славного прошлого этой страны. 

Школа расположена в историческом центре города. Обучение в этой школе даст вам уникальную возможность окунуться в неповторимую атмосферу 

средневековой Флоренции.  

Обе школы оснащены всем необходимым для изучения итальянского языка: светлые, уютные классные комнаты, оборудованные современной аудио-

/видео аппаратурой, компьютерный центр с бесплатным доступом в Интернет.  

Программа обучения:  

Стандартный курс - 20 уроков в неделю 

Интенсивный курс - 30 уроков в неделю 

Супер-интенсивный курс – 20 групповых и 10 индивидуальный занятий в неделю 

Комбинированный курс - 20 уроков в группе +10 индивидуальных уроков в неделю)  

Итальянский + кулинария - 20 уроков итальянского+ 6 уроков по кулинарному искусству в неделю. Кулинарные курсы будут посвящены секретам 

кухни всех итальянских регионов с акцентом на тосканскую кухню.  
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Итальянский + мода и дизайн - 20 уроков итальянского+ 8 уроков моды в неделю   

Итальянский + искусство – 20 уроков итальянского + 8 уроков по дизайну, моде, фотографии, рисованию. Минимальная длительность программы – 4 

недели. 

Продолжительность 1 урока - 45 минут. В классе максимум 15 человек.  

Проживание и питание:  

Проживание в семье – размещение в одноместных комнатах. Питание: завтраки/ полупансион/ без питания. Также возможно проживание в квартире, в 

одноместных комнатах, без питания (минимальный возраст -18 лет). Общие кухня и удобства. Отели, частные апартаменты по запросу.  

Стоимость обучения на одного человека, EUR: 

Город Тип программ 2 недели 3 недели Регистрационный взнос 

Флоренция 

Стандартный курс 400 600 

80 

Интенсивный курс 600 900 

Супер-интенсивный курс 1360 2040 

Итальянский + кулинария 800 1100 

Итальянский + история 

искусств 
1000 -  

Итальянский + искусство Минимум – 4 нед. – 1500 

Индивидуальный курс 1920 2880 

Милан 

Стандартный курс 400 600 

Интенсивный курс 600 900 

Супер-интенсивный курс 1360 2040 

Итальянский + мода и 

дизайн 
Минимум – 4 нед. – 1500 

Индивидуальный курс  1920 2880 

Индивидуальный курс 

бизнес итальянского 
1040 2080 

 

Стоимость проживания на человека EUR:  

Город Тип проживания 2 недели 3 недели 

Флоренция 

Семья, SNGL, HB 570  840 

Семья, SNGL, BB 350 525 

Студенческие апартаменты, SNGL, 

б/п 
330 495 



Милан 

Семья, SNGL, HB 540 810 

Семья, SNGL, BB 350 525 

Студенческие апартаменты, SNGL, 

б/п 
330 495 

Студенческая резиденция, SNGL,  

б/п 
От 440  Под запрос 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается:  

- выбранный курс обучения 

- регистрационный взнос 

- выбранный тип проживания 

- распределительное тестирование  

- сертификат о прохождении обучения 

- учебники 

- культурно-развлекательная программа 

- трансфер а/п – школа- а/п 

- мед. страховка 

- культурно-развлекательная программа 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

- услуги компании – 175 EUR 

 


