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Дорогие друзья, школа изучения итальянского языка 
Европасс рада приветствовать вас теперь и по-русски! 

 
Группа итальянских преподавателей основала школу 25 лет тому назад и за это 
время превратила ее в чудесное место, наполненное доброжелательными людьми, 
всегда готовыми прийти на помощь по любым вопросам. 

Ныне школа, расположенная в историческом центре Флоренции, привлекает сотни 
студентов со всего мира. 

За время учебы вы не только приобретете или усовершенствуете свои знания в 
итальянском языке, но и по-настоящему узнаете Флоренцию, ее жителей, 
познакомитесь с их привычками, с великолепной флорентийской кухней, а также 
побываете не только в известных всему миру местах, но и проникнете в самые 
потаенные уголки этого волшебного города. 

С вами сразу начнут говорить по-итальянски, но вы не 
бойтесь! 
Несмотря на то, что большинство приезжающих к нам студентов начинают с уровня 
A1 или A2, преподаватели сразу начнут разговаривать с вами по-итальянски. Но 
этого ни в коем случае не нужно бояться: опыт показал, что такой метод, наоборот, 
помогает ускорить процесс изучения языка. (Разумеется, если обнаруживается недопонимание, 
преподаватель переходит на английский и некоторые другие языки. Кроме того, у вас будет возможность в 
течение всего времени прохождения учебы общаться с говорящим по-русски куратором). 

Главный метод, применяемый школой – практика! Вы немедленно, еще до того, как 
выучите правила грамматики, ощутите прелесть овладения итальянским. 
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Школа часто организует для вас игры, кинофорумы, предоставляет пространство для 
общения, все направлено на то, чтобы вы совершенствовали свои языковые навыки. 
Кроме того, организуются поездки по всей Тоскане и по другим областям Италии, и к 
прелестям изучения итальянского языка вы добавите знакомство с новыми 
местностями и их традициями. 

Уроки и сертификаты 
В среднем число студентов в классе составляет 5-6 человек (от 2 до, максимум, 12). 
Это позволяет соединить эффективность преподавания и с возможностью обучаться 
вместе с другими студентами. 

Тем не менее, вы можете брать и индивидуальные уроки, или же комбинировать их с 
занятиями в группе. 

По окончании учебы вам выдается аттестат, в котором будет отражен достигнутый 
уровень знаний языка (А1, А2, В1, В2, С1, согласно классификации, принятой в 
Европейском сообществе). 

Наша школа надлежащим образом сертифицирована и, следовательно, полученный 
вами аттестат будет признаваться на предприятиях, в образовательных 
учреждениях, университетах и т.п. 

Контакты 
Адрес эксклюзивного представителя школы на 
территории России: OOO «МКГ», ул. Наличная, 49, 
199155, Санкт-Петербург, Россия. 

Тел:+793219457197 (Александр), эл.почта: 
iphone40304@me.com (Любовь) 

Школа размещается в Палаццо Галлетти, в одном 
из самых прекрасных зданий в центре Флоренции, 
недалеко от Дуомо и Пьяцца Санта Кроче.  Это 
здание неоклассического стиля, построенное в 
1831 году. 
Школа занимает весь второй этаж. 

Адрес школы: EUROPASS SRL, Via Sant'Egidio 12 
,50122 Firenze, Italia. 
 

 

 

 

Ниже мы предлагаем вам подробнее ознакомиться с курсами итальянского языка,  

 

mailto:iphone40304@me.com
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КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА 

 
 

 

Групповые курсы  

 
 

Индивидуальные занятия и занятия в парах 
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Комбинированные курсы 

  
УЧЕБА НА КАНИКУЛАХ 
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Каникулы с итальянским языком  

 
Каникулы: итальянский язык и ЗОЖ 

  
Каникулы: итальянский язык и приготовление пищи 

   
Каникулы: итальянский язык и живопись 

  
Специальное предложение для путешествующих в 
одиночку  
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Подростковый летний лагерь (14-17 лет)  

 
 
ПРОЖИВАНИЕ  

 
  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
> Никакого вступительного взноса 

> Курсы проводятся в течение всего года 

> Курсы проводятся для любого уровня начальной подготовки 

 
ДАТЫ НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ 
> Для тех, кто уже знает язык - каждый понедельник 

> Для начинающих - каждые две недели 

  
 (07/01, 21/01, 04/02, 18/02, 04/03, 18/03, 01/04, 15/04, 06/05, 20/05, 
 03/06, 17/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 19/08, 02/09, 
 16/09, 30/09, 07/10, 21/10, 04/11, 18/11, 02/12) 
 
 
Даты праздников в 2019:                  22/04, 25/04, 01/05, 15/08, 01/11 
Занятия не проводятся также: с 01/01 по 06/01 

с 23/12 по 31/12/19 
с 01/01/20 по 06/01/20 
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КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА 

 
 

Групповые курсы 
 

 
 

стандартные Интенсивные разговорные 
20 уроков в неделю 30 уроков в неделю 10 уроков в неделю 
Число 
неделей 

Евро Число 
неделей 

Евро Число 
неделей 

Евро 

1 230 1 335 1 130 
2 395 2 570 2 225 
3 555 3 800 3 315 
4 690 4 1000 4 390 
8 1295 8 1785 8 700 
12 1715 12 2480 12 980 

 
 

Индивидуальные занятия и занятия в парах 
 

 
 

Индивидуальные занятия Занятия в парах 
Число уроков Евро Число уроков Евро 
10 360 10 510 
15 525 15 750 
20 680 20 980 
25 825 25 1200 
30 960 30 1410 
35 1085 35 1610 
40  1200 40 1800 
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Комбинированные курсы 
 

 
 

Комбинированный курс 20+5 Комбинированный курс 20+10 
20 групповых занятий и 5 
индивидуальных занятий в неделю 

20 групповых занятий и 10 
индивидуальных занятий в неделю 

Число неделей Евро Число неделей Евро 
1 410 1 590 
2 755 2 1075 
3 1080 3 1515 
4 1370 4 1890 
8 2435 8 2995 

 
 
Подробности групповых курсов 
> Длительность урока: 50 минут 
> Величина групп: от 2 до 12 студентов 
> Продолжительность курсов: различная 
> Группы из студентов одного возраста (если это возможно) 
 
 
Подробности индивидуальных занятий 
> Длительность урока: 50 минут 
> Величина групп: 1 или 2 человека (одинакового уровня знания языка) 
> Продолжительность: различная 
> Занятия проводятся каждый день, в удобное для студентов время 
 
Цена за курс включает: Оценку уровня знания итальянского языка • Материалы для 
учебы • Один купон на мероприятие в свободное время • Занятия йогой два раза в 
неделю во вторую половину дня • Общая поддержка в течение всего времени учебы • 
Доступ к сети Вай-Фай • Предоставление в долг необходимых книг • Свидетельство о 
прохождении курса 
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УЧЕБА НА КАНИКУЛАХ 

 
Каникулы с итальянским языком 

 

 
 

Стандартный курс Интенсивный курс 
20 уроков итальянского + 3 обучающих 
тура в неделю 

30 уроков итальянского + 3 обучающих 
тура в неделю 

Число неделей Евро Число неделей Евро 
1 270 1 370 
2 475 2 635 
3 675 3 895 
4 880 4 1155 

 
 
 
 
 

Каникулы: итальянский язык и ЗОЖ 
 

 
 

Стандартный курс 
20 уроков итальянского + 3 посещения СПА + 1 обучающий тур в неделю 
Число неделей Евро 
1 565 
2 1065 
3 1560 
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Подробности посещений СПА: массаж горячими камнями, уход за кожей лица, 
доступ в бассейн, ароматерапический массаж, гибкий график посещений 

 
 

 
Каникулы: итальянский язык и приготовление пищи 

 

 
 

Стандартный курс + приготовление пищи 
с друзьями 

Стандартный курс + кулинарный мастер-
класс 

20 уроков итальянского + 2 кулинарных 
занятия + 1 обучающий тур в неделю 

20 уроков итальянского + 2 кулинарных 
мастер-класса + 1 обучающий тур в 
неделю 

Число неделей Евро Число неделей Евро 
1 380 1 510 
2 695 2 955 
3 1000 3 1390 
4 1285 4 1800 

 
 
 

Каникулы: итальянский язык и живопись 
 

 
 

Основной курс Полный курс 
20 уроков итальянского + 6 уроков 
живописи в неделю  

20 уроков итальянского + 10 уроков 
живописи в неделю 

Число неделей Евро Число неделей Евро 
2 680 2 790 
3 930 3 1070 
4 1130 4 1305 
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Специальное предложение для путешествующих в одиночку 
 

 
 

Стандартный курс 
20 уроков итальянского + 3 обучающих тура + 1 воскресное путешествие в неделю 
Число неделей Евро 
1 300 
2 535 
3 800 
Подробности туров: широкий и непрерывно обновляющийся выбор поездок в 
Лукку, Пизу, Сиену, Сан-Джиминьяно, по Пяти землям, в Верону, на озеро Гарда, в 
Венецию и во многие другие места (в первую неделю вместо поездки проводится 
программа «Тосканские опыты») 

 
Подробности групповых курсов 
> Длительность урока: 50 минут 
> Величина групп: от 2 до 12 студентов 
> Продолжительность курсов: различная 
> Группы из студентов одного возраста (если это возможно) 
 
Подробности обучающего тура 
Поездки с гидом, посещение музеев, культурных мероприятий, 
например: прогулки с гидом по основным флорентийским кварталам, по Фьезоле и 
другим городкам поблизости от Флоренции, посещение главных флорентийских 
церквей, посещение галереи Уффици, Галереи Академии и других известных музеев, 
кино-аперитивы, прогулки на кораблях по реке Арно и др... 
 
Цена за курс включает: Оценку уровня знания итальянского языка• Материалы для 
учебы • Один купон на мероприятие в свободное время • Занятия йогой два раза в 
неделю во вторую половину дня • Общая поддержка в течение всего времени учебы • 
Доступ к сети Вай-Фай • Предоставление в долг необходимых книг •Свидетельство о 
прохождении курса 
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Подростковый летний лагерь (14-17 лет) 

 

 
 

20 уроков итальянского + ежедневные туры и другие мероприятия + проживание 
Число неделей Евро 
1 750 
2 1350 
3 1935 
4 2500 
От 5 и более + 625 
Подробности: 
> Лагерь работает только в июле и в августе 
  Для тех, кто уже знаком с итальянским языком, начало каждый понедельник 
Для начинающих начало: 01/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 19/08 
> €50 для 4 дополнительных разговорных уроков в неделю во второй половине 
дня. 
Цена за курс включает: Размещение в комнате на 2 или на 3 человека, в семье, 
которая обеспечивает полный пансион (ланч с понедельника по пятницу 
предоставляется школой, в уик-энд принимающая семья предоставляет ланч-
пакеты) • Транспортировка из аэропорта и в аэропорт (или железнодорожный 
вокзал) Флоренции с 6 утра до 11 вечера • Ежедневные занятия спортом и другие 
досуговые мероприятия • По выходным – экскурсии по городам Тосканы и на пляж. 
 
Цена за курс не включает: Личные расходы • Билеты на проезд по городу • Расходы 
на шопинг, дискотеки, пиццу, мороженное и другие подобные занятия в свободное 
время • Затраты в день прибытия и день отъезда • За дополнительные €80 
предоставляется помощь со стороны взрослой персоны, сопровождающей 
несовершеннолетнего во время прохождения процедур в аэропорту и за ожидание. 
• За дополнительные €10 предоставляется транспортировка в одну сторону между 
11 вечера и 6 утра • За дополнительные €30 в неделю гость обеспечивается 
специальной диетой. 
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ПРОЖИВАНИЕ 

 
 

Апартаменты 
(2-3 комнаты, с 

другими студентами) 

Число ночей 

комната 6 13 20 27 
На одного 200 € 300 € 400 € 500 € 
На двоих 160 € 240 € 320 € 400 € 
Дополнительная ночь 35 € за ночь 

 
 

Апартаменты 
в центре города (2-3 
комнаты, с другими 

студентами) 

Число ночей 

комната 6 13 20 27 
На одного 250 € 350 € 450 € 550 € 
На двоих 210 € 290 € 370 € 450 € 
Дополнительная ночь 35 € за ночь 

 
 

Проживание в семье Число ночей 
комната 6 13 20 27 
На одного + завтрак 220 € 340 € 460 € 580 € 
На одного + полупансион 290 € 495 € 700 € 905 € 
На двоих + завтрак 180 € 280 € 380 € 480 € 
На двоих + полупансион 250 € 440 € 620 € 805 € 
Дополнительная ночь + 
завтрак 

40 € за ночь 

Дополнительная ночь + 
полупансион 

50 € за ночь 

 
 
  



ИТАЛЬЯНСКИЙ – В ИТАЛИИ! ОБУЧЕНИЕ КРУГЛЫЙ ГОД 

 Телефон: +79219457197 Эл. почта: iphone40304@me.com 

 
 

Подробности проживания в квартирах 
> Квартиры находятся в центре города, максимально в 20 минутах ходьбы от места 
проведения занятий, обычно имеют 2 или 3 комнаты. 
> Комната на двоих предоставляется только тем, кто приехал вместе 
> Прибытие – в воскресенье, отъезд – в субботу 
 
Цена включает: Плату за пользование электричеством, газом, водой • Уборку перед 
прибытием и после отъезда • Белье и полотенца • Пользование стиральной машиной 
• Доступ к сети Вай-Фай • Использование кухни 
 
Подробности проживания в семьях 
> Комната на двоих предоставляется только тем, кто приехал вместе 
> Прибытие – в воскресенье, отъезд – в субботу 
 
Цена включает: Плату за пользование электричеством, газом, водой • Уборку перед 
прибытием и после отъезда • Белье и полотенца • Пользование стиральной машиной 
(одна загрузка в неделю) • Доступ к сети Вай-Фай •  Стоимость пищи 

 
Цена не включает: Использование кухни (25€ в неделю) 
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	Главный метод, применяемый школой – практика! Вы немедленно, еще до того, как выучите правила грамматики, ощутите прелесть овладения итальянским.
	Школа часто организует для вас игры, кинофорумы, предоставляет пространство для общения, все направлено на то, чтобы вы совершенствовали свои языковые навыки. Кроме того, организуются поездки по всей Тоскане и по другим областям Италии, и к прелестям ...
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	Контакты
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	Школа размещается в Палаццо Галлетти, в одном из самых прекрасных зданий в центре Флоренции, недалеко от Дуомо и Пьяцца Санта Кроче.  Это здание неоклассического стиля, построенное в 1831 году.
	Школа занимает весь второй этаж.
	Адрес школы: EUROPASS SRL, Via Sant'Egidio 12 ,50122 Firenze, Italia.
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