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воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница

среда

Озеро Больсена
Больсена и 
Каподимонте

Тарквиния
Экскурсия по городу,
 этрусские 
гробницы,  
побережье

Город Баньореджо 
& Орвьетто 
(полдня)

Капрарола & Озеро 
Вико
Вилла Фарнезе 
(полдня)

Бомарцо
парк монстров
дегустация 
оливкового масла 
(полдня)

Рим
(весь день)
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Если вы только начинаете изучать итальянский, хотите повысить свой уровень владения языком или стать современным Данте, этот 
курс предназначен для Вас. 

Мы предоставляем 6 различных курсов итальянского языка для всех уровней от начального до профессионального (A1 – C2), а 
также курсы для подготовки к престижным экзаменам на сертификаты CELI и CILS, согласно стандартам Общеевропейской системы. 
Наш метод основан на коммуникации, которая заключается в выражении собственных мыслей и понимании идей собеседников 
в реальных ситуациях, занятия в малых группах обеспечивают индивидуальный подход к студентам. Изучение происходит с 
использованием аутентичных материалов под руководством высококвалифицированных преподавателей – носителей языка. 
Мы делаем акцент на устную речь, аудирование, чтение, письменную речь, а также изучение грамматики и лексики. Витербо – 
это идеальное место для практики новых знаний, и для этого преподаватель устраивает студентам прогулку по магазинам, кафе, 
рынкам, чтобы попрактиковать итальянский и насладиться общением с местными жителями. Начинающие ученики приветствуются, 
начальные знания не требуются. Курсы проходят с понедельника по пятницу по утрам, максимально по 4 часа в день. Мы также 
организуем ежедневные экскурсионные программы.

Стоимость 2 человека 3-5 человек 6-10 человек

1 неделя € 1530,00 на человека € 1325,00 на человека € 1150,00 на человека

Включено в 
стоимость

• 18 часов лекций по итальянскому языку с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00.
• 7 ночей в мини-отеле (B&B)
• Трансфер аэропорт Рима – Витербо - аэропорт 
Рима 
• 5 обедов (шведский стол)

• 5 полудневных экскурсий 
• 1 дневная экскурсия 
• Регистрационный сбор
• Сертификат о прохождении курса
• Книги




