
Каникулярные языковые программы для взрослых 

Италия 2020 

Accademia Italiana Salerno 

www.accademia-italiana.it  

Язык: итальянский 

Местоположение: Салерно 

Тип программ: Итальянский + отдых 

Возраст: 11-16 

Проживание: семья 

Период: 28.06-11.07.2020, 12.07-25.07.2020 

Краткая история и описание:  

Accademia Italiana (Академия Италиана) открыта с 1997 г. Она расположена на берегу Тирренского моря, в старинном красивом здании, на одной из 

самых очаровательных улиц г.Салерно, Via Roma, в двух шагах от исторического центра. 

Салерно – это идеальное место для того, чтобы изучать итальянский язык в Италии, а также для погружения в историю, искусство, культуру в сочетании 

с морем и солнцем региона Кампании. Город расположен на необычайно красивом Амальфитанском побережье, до его основных 

достопримечательностей от нашей школы легко добраться пешком. А важные туристические центры, жемчужины Южной Италии – Амальфи, Позитано, 

Сорренто, Равелло, также находятся неподалеку. Благодаря замечательному географическому положению, мягкому климату и кристалльно-чистому 

морю в течении всего года Салерно является идеальным местом для отдыха, во время которого можно посетить Помпеи, Капри, Искью, Челенто, Пестум, 

Неаполь, Казерту и т.д. 

Программа обучения:  

Итальянский + отдых – 20 уроков итальянского языка в неделю. 1 урок – 45 минут 

Проживание:  

Проживание предлагается в принимающих семьях, в двух/трехместной комнате, на полном пансионе.  

Культурно-развлекательная программа:  

В программу культурно-развлекательных мероприятий входит приветственное мероприятие, экскурсия в археологическую зону Пестума, спортивные 

мероприятия, мастер-класс по итальянской кухне, мастер-класс по изготовлению керамики, игры на кампусе, организация сладкого стола.  

  

http://www.accademia-italiana.it/


Стоимость программы на человека, EUR:  

Расположение Программа Количество уроков Возраст Проживание Даты заезда 2 недели 

Салерно Итальянский + отдых 20 ур/нед 11-16 лет 
Семья, TWN/TRPL, 

FB 

29.06.2020 

13.07.2020 
1500 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается:  

- курс обучения 

- проживание в семье на базе полного пансиона 

- регистрационный взнос 

- культурно-развлекательная программа с входными билетами 

- Трансфер а/п Неаполя – школа – а/п Неаполя 

- авиаперелет 

- услуги компании – 175 EUR  

- мед.страховка 

- курьерская доставка документов (при необходимости) 

- консульский сбор  

 


