
Каникулярные индивидуальные языковые программы для детей 

Италия 2020 

LInguaviva  
https://www.linguavivagroup.com/en/  

Язык: итальянский 

Возраст: 12 – 18 лет 

Местоположение: Линьяно 

Проживание: резиденция 

Период: 05.07 – 01.08.2020 

Краткая история и описание:  

Сеть Linguaviva Educational Group была основана в 1976 году во Флоренции с целью повышения интереса к итальянскому языку и культуре. В 

настоящее время у школы есть три  действующих центра в Италии и несколько партнерских школ в других странах. Ежегодно центры Linguaviva 

посещают свыше 3000 студентов из 60 стран мира.  

На протяжении лета действует международная школа для детей на полуострове Линьяно. 

Линьяно – популярный курорт на побережье Адриатического моря, идеальное место для учебы и отдыха. Здесь царит мягкий средиземноморский 

климат. Созданы прекрасные условия для занятий спортом и развлечений.  

Летняя школа Linguaviva открыта как для студентов из разных стран, так и для итальянских школьников. Она расположена между побережьем и 

роскошным сосновым лесом на территории так называемой Адриатической деревни. На территории школы есть большой сосновый парк, частный пляж, а 

также бассейн, теннисные корты, площадки для футбола, волейбола и баскетбола, медицинский пункт, столовая, комната отдыха.  

Школа принимает студентов с любым уровнем знания языка. Занятия ведут высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт работы с 

детьми и подростками.  

Программа обучения:  

Итальянский + отдых – 20 уроков в неделю  

Культурно-развлекательная программа:  

Во время заезда студентам предлагается программа экскурсий, культурные и спортивные мероприятия. Во второй половине дня организована программа 

https://www.linguavivagroup.com/en/


развлекательных мероприятий: занятия спортом, дискотеки, прогулки по городу, игры на пляже, барбекю и т.д. Также проводятся экскурсии с 

посещением других городов Италии, например, Венеции, Вероны, Триеста, Гардаланда. 

 Проживание: 

Студентам предлагается проживание в резиденции на базе полного пансиона. Размещение в двух/трех/четырехместных комнатах с удобствами.  

Стоимость обучения и проживания на человека, EUR:  

Программа Даты начала 

заездов  

2 недели 3 недели 4 недели Регистрационный 

взнос 

Итальянский + отдых 

05.07.2020 

12.07.2020 

19.07.2020 

1800 2650 3500 80 

 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по программе  

- регистрационный взнос 

- учебные материалы  

- программа культурно-развлекательных мероприятий 

- трансфер а/п – школа - а/п – от 150 до 320 EUR 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

- курьерская доставка документов (при необходимости) 

- мед.страховка  

- услуги компании – 175 EUR 

 


