ФРАНЦИЯ, 2013
Французский язык, 16+/18+

Круглосуточная консультационная поддержка на весь период обучения.

Круглый год (заезд по воскресениям, выезд по субботам)
Для начинающих – специальные даты заездов
Интенсив курс ‘A’ (20 часов в неделю – 26 уроков в неделю) СТОИМОСТЬ ЗА 1 НЕДЕЛЮ в Euro
1- 4 недели
300 euro
5 – 8 недель
280 euro
9 - 12 недель
270 euro
более 12 недель
240 euro
Интенсив курс ‘B’ (23 часа в неделю – 30 уроков в неделю) СТОИМОСТЬ ЗА 1 НЕДЕЛЮ в Euro
1-4 недели
320 euro
5 – 8 недель
300 euro
9 - 12 недель
290 euro
более 12 недель
260 euro
Интенсив курс ‘C’ (26 часов в неделю – 34 урока в неделю) СТОИМОСТЬ ЗА 1 НЕДЕЛЮ в Euro
1 -4 недели
340 euro
5 – 8 недель
320 euro
9 - 12 недель
310 euro
более 12 недель
280 euro
Интенсив курс ‘D’ (29 часов в неделю – 38уроков в неделю) СТОИМОСТЬ ЗА 1 НЕДЕЛЮ в Euro
1-4 недели
360 euro
5 – 8 недель
340 euro
9 - 18 недель
330 euro
более 12 недель
300 euro
Тематический вечерний курс: 26 уроков в неделю СТОИМОСТЬ ЗА 1 НЕДЕЛЮ в Euro

- каждый день с 14:15 до 17:15: тематические семинары
- каждый день с 17:30 до 18:30: самостоятельное обучение
Стоимость в неделю:
1-4 недели
250 €
5-8 недель
210 €
9-12 недель
190 €
Более 13 недель
170 €
Вечерние курсы:
Даты начала обучения: не начинающие - каждый понедельник
Общий французский (2 вечера, 3 часа в
неделю)
2 недели: 90 Евро
4 недели: 150 Евро
5 недель+: 33 Евро/неделя
Общий французский + бизнес-французский
(3 вечера, 4,5 часа в неделю)
2 недели: 126 Евро
4 недели: 208 Евро
5 недель+: 48 Евро/неделя

Бизнес-французский (1,5 часа в неделю)
2 недели: 80 Евро
4 недели: 140 Евро
5 недель+: 28 Евро/неделя
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Дополнительно оплачивается:
Обязательно:

Регистрационный сбор школы – 200 Евро.
Авиабилет – от 350 дол. США.
Страховка ≈ 1 дол. США в день.
Визовый сбор (кроме льготных категорий) – 35 Евро + 25 Евро сервисный сбор визового центра.
При необходимости:

Трансфер – из/в аэропорт 255 Евро (в обе стороны); 190 Евро в одну сторону.
Срочное оформление (менее 35 дней до выезда) на высокий сезон - новый год, пасха, летние
месяцы – 90 Евро
Срочная доставка сертификата о зачислении (для визы) – от 60 Евро
ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ запросы в школу/студентам через сотрудника «Спутник-Студент» по
организации доп.услуг, как передача карманных денег или изменение программы и пр. (кроме
случаев экстренной помощи) – 35 Евро (может входить нескольких вопросов за один раз).

Сбор школы на бронирование проживания – 80 Евро.
Проживание (цены далее)

ПРОЖИВАНИЕ:
В семье:
Комната на 2-х + завтрак:
245 euro/неделя
Дополнительная ночь: 60 euro
Комната на 2-х + завтрак и ужин:
290 euro/ неделя
Дополнительная ночь: 70 euro
Одноместная комната с завтраком:
285 euro/ неделя
Дополнительная ночь: 80 euro
Одноместная комната с завтраком и ужином: 325 euro/ неделя Дополнительная ночь: 90 euro
Одноместная комната с завтраком +
пользование кухней:

305 euro/неделя

Дополнительная ночь: 85 euro

В летней резиденции (стоимость за 1 неделю):
 «CISP» Одноместная комната с завтраком 325 Euro
 «Le 300» (La Bastille) 1 комната в квартире на 2-х с кухней 580 Euro
 Возможно проживание в люкс – по запросу.

