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УРОВНИ
Мы проводим курсы итальянского языка различных уровней согласно
Общей Европейской системе: А1,А2, В1,В2,С1,С2:
Начальный (А1) – на данном уровне студенты понимают и могут
употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для
выполнения конкретных задач. Могут представиться, делать покупки,
заказ в ресторане.
Ниже среднего (А2) – студенты на данном уровне обладают базовыми
знаниями языка и могут выполнять задачи, связанные с простым обменом
информацией на знакомые или бытовые темы.
Средний (В1) – студенты на данном уровне изучают конструкции и
слова для повествования, применяют более сложные грамматические
конструкции и справляются с более сложными коммуникативными
ситуациями.
Выше среднего (B2) – студенты расширяют и углубляют знание итальянского
языка. Они без труда выражают свои мысли и могут общаться на более
широкий круг тем.
Продвинутый (C1) – студенты понимают объемные сложные тексты на
различную тематику, говорят спонтанно в быстром темпе, не испытывая
затруднений с подбором слов и выражений. Гибко и эффективно используют
язык для общения в научной и профессиональной деятельности.
Профессиональный (C2) – понимание практически любого устного или
письменного сообщения. Студенты говорят спонтанно с высоким темпом
и высокой степенью точности, подчеркивая оттенки значений даже в
самых сложных случаях.
Наряду с заполнением формы для участия в языковых курсах школы для
всех студентов требуется выполнение онлайн теста для определения уровня
владения языком. Однако окончательно уровень будет подтвержден в
первый день обучения. Для этого все студенты встречаются в школе в 9.00,
чтобы пройти письменный тест.
После первого урока всем студентам предлагается посетить бесплатную
экскурсию по Витербо.
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Volare oh oh
cantare oh oh oh,
nel blu dipinto di blu,
felice di stare lassù,
e volavo volavo
felice più in alto del sole
ed ancora più sù,
mentre il mondo
pian piano spariva laggiù,
una musica dolce suonava
soltanto per me.
Volare oh oh
cantare oh oh oh
nel blu dipinto di blu
felice di stare lassù.
Ma tutti i sogni
nell’alba svaniscon perchè,
quando tramonta la luna
li porta con se,
ma io continuo a sognare
negl’occhi tuoi belli,
che sono blu come un cielo

ШКОЛА
Наша школа расположена в центре Витербо. Мы проводим
курсы по английскому и итальянскому языку с 1995 года и
имеем аккредитацию Министерства образования Италии и
системы Кембриджских экзаменов (Cambridge English Language
Assessment). Опыт, применяемые методы и система надзора
над нашей преподавательской деятельностью обуславливают
высокий уровень языковых курсов, предлагаемых в школе.
Мы также гордимся дружелюбной, теплой атмосферой в нашей
школе и готовностью придти на помощь со стороны нашего
персонала. Преподавание в малых группах обеспечивает
постоянный контакт с преподавателем и другими студентами,
что позволяет преодолевать языковый барьер, стеснительность
и обеспечивает высокий уровень вовлечения каждого студента
во время занятий.

МЕТОД
Наш метод основан на реальной коммуникации, которая
заключается в выражении собственных мыслей в приближенных
к реальным ситуациях и понимании идей собеседников во
время занятий в классах. Данная коммуникация происходит
под чутким руководством преподавателя – носителя языка- с
использованием аутентичных учебных материалов. Кроме того,
в рамках нашего метода часто применяется практика реального
общения в кафе, магазинах, на рынках и других местах. Таким
образом, студенты могут проверить свои знания с помощью
реального общения на итальянском языке. Во время занятий
в классах студенты совершенствуют навыки коммуникации на
итальянском языке (устная речь и аудирование), понимания
текстов (чтение), воспроизведения письменной речи
(написание), расширяют свои знание грамматики итальянского
языка и словарный запас.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Наши преподаватели - это носители языка, имеющие отличную
университетскую подготовку и накопленный опыт преподавания
итальянского языка как иностранного. Многие из них имеют опыт
преподавания в интернациональной аудитории, что позволяет
им организовывать эффективное общение на итальянском
языке между студентами из разных стран.

СТОИМОСТЬ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ГОРОД
Витербо (население: 60 тысяч человек) находится в центральной
части Италии, на расстоянии примерно 105 км к северу от
столицы Италии – Рима. Регион, в котором находится город,
называется Тушия, расположен на месте древней Этрурии.
Этрурия раскинулась на границе Лацио, Умбрии и Тускании, в
сердце древней цивилизации этрусков.
Основная достопримечательность Витербо – его средневековая
архитектура, знаменитый папский дворец (Palazzo dei Papi),
окруженный средневековыми тропами.
Кроме того, в Витербо есть городской собор, ряд интересных
музеев, католических соборов и конечно же знаменитые на
весь мир горячие источники - спа (как платные частные, так и
бесплатные).
Окрестности Витербо представляют собой зеленый ландшафт
и очаровательные средневековые дома. В целом регион
Тушия – это оазис, в котором можно хорошенько расслабиться
и насладиться потрясающей местной кухней. Буквально в 20 км
от Витербо находятся два озера – Больсена и Вико, которые
сформировались из древних вулканических кратеров. Плоская
на севере, территория Тушии становится более холмистой
в окрестностях гор Чимини, затем снова равнинная по
направлению к реке Тибр.

В Витербо и его окрестностях есть множество интересных
достопримечательностей, которые можно посетить. Мы с
радостью готовы помочь Вам в организации следующих
посещений.
•

МУЗЕИ ВИТЕРБО: Национальный музей этрусков, Colle del
Duomo, Museo Civico, Музей керамики.

•

ПОДЗЕМНЫЙ ВИТЕРБО: экскурсия
Витербо с посещением пещер этрусков.

•

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВИТЕРБО: Романские
водопроводные станции и роскошные банные дома.

•

по

•

ГОРОД БАНЬОРЕДЖО (Civita di Bagnoregio): знаменитый
«город, который умирает», до него можно добраться только
по пешеходному мосту.

•

АУТЛЕТ ВАЛДИКЬЯНА (Valdichiana): итальянский город –
торговый центр.

•

ОЗЕРО БОЛЬСЕНА (Bolsena): здесь можно хорошенько
отдохнуть на песчаном пляже и проехаться по озеру, взяв
лодку напрокат.

•

ОЗЕРО ВИКО (Lago di Vico): вулканическое озеро близ
гор Чимини (Cimini) – идеальное место для пешеходных
экскурсий, прогулок на каноэ и конечно, для того, чтобы
отведать местную кухню.

подземному

ВИЛЛА ЛАНТЕ:
живописный ботанический сад с
водопадами и фонтанами, вилла 16 века в стиле
маньеризма.

•

РИМ: дневной тур в Капут Мунди.

•

БОМАРЦО (Bomarzo): парк монстров, созданный в 1552 г.

•

ОРВЬЕТТО (Orvieto): этрусский город на холмах с
красивым собором, построенным в 14 веке и расписанным
известными итальянскими художниками.

•

ПОБЕРЕЖЬЕ ЛАТИУМ И ТУСКАНИЯ: насладитесь
живописным морским побережьем с несколькими пляжами
и маленькими прибрежными городами, такими как
Тарквиния (Tarquinia), Капальбьо (Capalbio) или Анседония
(Ansedonia).

СТОИМОСТЬ КУРСА

СТОИМОСТЬ ЗА 1
НЕДЕЛЮ

СТОИМОСТЬ ЗА 2
НЕДЕЛИ

Комнаты B&B расположены в центре Витербо, в шаговой
доступности от нашей школы. Загородный дом находится за
пределами Витербо и его следует бронировать в случае, если вы
собираетесь арендовать машину. Дополнительная информация
о проживании предоставляется по Вашему запросу.

€ 420

€ 490

€ 540

(одноместный номер)

€ 720

(двухместный номер)

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В
КУРС

СТАНДАРТНЫЙ B&B

€ 175

(одноместный номер)

€ 295

(двухместный номер)

€ 330

(одноместный номер)

€ 550

(двухместный номер)

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

ДЛЯ СЕМЬИ

€ 270

По запросу

(одноместный номер)

€ 420
(двухместный номер)

€ 540

(одноместный номер)

€ 840

(двухместный номер)

Курс для групп (3-6 студентов): 18 часов в неделю
Полуиндивидуальные группы (2 студента): 15 часов в неделю
Индивидуальный курс (1 студент): 10 часов в неделю
Дополнительные индивидуальные занятия € 30 в час
Ежегодный регистрационный взнос (за курс и проживание) € 80 – включает все учебные
материалы, копии (при необходимости), экскурсионный тур по Витербо в первый день
прибытия (на итальянском); снэки и напитки предоставляются в качестве подарка

Свяжитесь с нами для получения более детальной информации, бронирования, трансферов, организации туров и много другого.
В стоимость курса включено обучение
Курсы проводятся с понедельника по пятницу с 9.00 до 11.00, либо с 11.30 до 13.00*
1 час практики итальянского языка вне школы (рынок, бар, магазин, информационный офис
для туристов и т.д.)
Существует дополнительная опция - частные уроки с выездом преподавателя к месту Вашего
отдыха (если Вы не предполагаете посещение нашей школы в Витербо)

ODI BARBARE

Место для проживания – это комната в B&B (“bed and breakfast”)
или живописный загородный домик – в зависимости от Вашего
выбора.

€ 300

(одноместный номер)
(двухместный номер)

E tutto che al mondo è
civile, grande, augusto,
egli è romano ancora!

ПРОЖИВАНИЕ

€ 280

B&B ЛЮКС

*по пятницам уроки

заканчиваются
в 13.30

Просьба уточнять отдельно о стоимости дополнительных недель курса
Мы предоставляем скидки для семей и групп
Трансфер из / в аэропорты Фьюмичино / Чампино стоит € 150

ЗАПИСЬ НА КУРС

КАЛЕНДАРЬЗАНЯТИЙ

Пожалуйста присылайте по крайней мере за 4 недели до Вашего
предполагаемого прибытия: заполненную форму с копией Вашего паспорта,
выполненный тест на знание итальянского языка (запрашивается по
электронной почте info@italianinstitute.it), квитанцию на оплату депозита,
который включает следующее: регистрационный взнос € 80.00 (действителен
в течение 12 месяцев) и 30% общей стоимости курса и проживания.

Наши курсы начинаются по понедельникам с июня
до середины октября.

