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ФРАНЦУЗСКИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. НИЦЦА
Школа находится в центре Ниццы на Лазурном берегу в 5 минутах
ходьбы от пляжа! Этот городок Французской Ривьеры славится своим
солнечным небом и голубой чистой водой. Насладитесь прекрасной
погодой и используйте все возможности, которые предлагает школа. Вас
ждут прогулки по набережной, кафе под открытым небом, безупречный
французский язык.

ВОЗРАСТ: 17+ ЛЕТ

o Общий курс GR 20, группы до 10 чел., студенты получают
оптимальную возможность изучать и практиковать французский. Эта
программа предлагает большое количество упражнений для развития
структурированной устной речи, понимания французской речи на
слух, грамматические упражнения. Также студенты упражняются в
понимании печатных текстов и в письме. Программа доступна на всех
уровнях владения языком. Начало занятий – каждый понедельник, за
исключением групп для начинающих.
o Интенсив GR 26. Утром занятия проходят вместе со всеми, кто выбрал
программу GR 20, плюс к ним у Вас будут занятия три раза в неделю
после обеда, на которых вы закрепите то, что изучили утром. Занятия
проходят в небольших группах, где студенты практикуют устное общение и
грамматические навыки.
o Подготовка к экзаменам DELF / DALF (Diplôme d’Etudes de Langue
Française или Diplôme Approfondi de Langue Française). Экзамены были
реорганизованы в соответствии с Общеевропейским стандартом и они
теперь абсолютно независимы и одинаковы по всей Европе.
DEL 26 - подготовка к экзаменам DELF A1, A2 и B1 - включает в себя общие
курсы изучения французского языка, которые проходят по утрам, и занятия
во второй половине дня, ориентированные специально на подготовку к
экзаменам. Послеобеденные занятия проходят три раза в неделю. Процент
успешной сдачи после подготовки в школе IH Nice – 98%.
Экзамен можно сдать в городе Вальбонн во время Вашего пребывания в
школе. DEL 22 - подготовка к экзамену DELF B2 включает в себя общие
курсы французского языка (20 занятий в неделю) в группах, где уровень
владения языком выше среднего, и индивидуальные занятия дважды в
неделю. Во время этих занятий преподаватель подготовит Вас к устной
части и будет вместе с Вами исправлять ошибки в ваших письменных
работах, заданных на дом.
DAL 22 - подготовка к DALF C1 и C2 проходит по тому же принципу, что
и подготовка к экзамену DELF B2. Экзаменационный центр – Университет
Ниццы. Экзамен проводится два раза в год: в июне и в декабре
Уровень владения языком: DALF C1 / DALF C2
Регистрироваться на экзамены следует заранее.
o Индивидуальные уроки. Взаимодействие с преподавателем
максимальное, как и время, уделяемое студенту. Курс подходит студентам,
наиболее требовательным к себе, мотивированным, которые могут
посвятить своему обучению только две-три недели. 20 или 30 уроков в
неделю (PR20 или PR30), можно комбинировать с занятиями в группе
(FLEX). Индивидуальные занятия проходят каждое утро. Летом они могут
проходить также во второй половине дня.
o Курсы для преподавателей TEACH 30. Эта программа рассчитана на
преподавателей французского языка в средней школе, которые хотят
освежить свои знания, улучшить навыки владения устной формой речи и
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техники преподавания и узнать больше о современных проблемах Франции.
Эта программа рекомендована европейской программой COMENIUS.
30 уроков в неделю и 2 мероприятия (после обеда или по вечерам организуются экскурсии или общественнокультурные мероприятия).
Даты: 11-22.07.2016,
Стоимость в неделю, 2016: € 360.
o Неоплачиваемые стажировки.
Практика на ферме и виноградниках
Стажеры могут продлить свое пребывание во Франции после
окончания курсов (от 2 недель) и узнать побольше о проблемах
окружающей среды, познакомиться с сельскохозяйственной
жизнью во Франции. Фермы и виноградники расположены на юге
Франции.
Эта практика не оплачивается, но практиканту предоставляется
бесплатное жилье и питание.
Страховка гражданской ответственности обязательна
Длительность: от 2 до 8 недель
Расписание: 35 часов в неделю максимум
Стоимость 2016: € 700.
Курсы французской кухни
Студенты обучаются искусству кулинарии в небольших
группах под руководством шеф-повара в приятной обстановке и
дружественной атмосфере.
Занятия проходят 1-2 раза в неделю во второй половине дня и
длятся 3 часа подряд. Записываться следует заранее.
Каждое занятие посвящено приготовлению полноценного ужина:
закуска, главное блюдо и десерт. В конце каждого занятия
проходит дегустация приготовленных блюд с бутылкой хорошего
вина.
BONAPPETIT !
Стоимость: € 80 за занятие
o Французский на дому у учителя (HOM 20 и HOM 30). Эта
программа особенно привлекательна для тех, кто хочет общаться
во Франции только с французами.
Только представьте Вы прилетаете в аэропорт Ниццы и... Вас
встречает Ваш преподаватель. Вы живете у него и говорите
ТОЛЬКО на французском.
Вы говорите по французски даже за ужином. Вы спите и видите
сны на французском.
На следующий день в понедельник Вы просыпаетесь и
завтракаете, разговаривая на французском. Далее у вас начинаются индивидуальные занятия с Вашим
преподавателем. Никакого общения с другими иностранцами, только с французами.
Нет необходимости говорить, что с превосходными преподавателями, которых подобрала школа, Вы
очень быстро повысите свой уровень владения французским языком. Каждую неделю преподаватель
будет показывать Вам места, где Вы сможете прекрасно развлечься, и конечно, попрактиковать Ваш
французский.
Если у Вас нет большого желания общаться с другими студентами, если Вы хотите развивать Ваш язык
самостоятельно, без группы, это программа для Вас.
Проживание в одноместной комнате, питание, материалы для занятий, уроки и одно мероприятие в
неделю включены в стоимость.
Расписание: с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:15.
Стоимость в неделю 2016:
HOM20 - € 1518,
HOM30 - € 2095.
o Комбинированные программы (CO 24, CO 30). Эта программа наилучшим образом подойдет студентам,
которые хотят совмещать занятия в группе, где можно заниматься и общаться с другими студентами,
и частные занятия, во время которых можно сосредоточиться на чем-то конкретном, на что студенту
нужно обратить особое внимание.
Идеальное сочетание цена/качество, рассчитана на студентов, у которых немного времени на обучение
и которые хотят поработать лишь над определенными аспектами или изучать специализированный
французский язык: деловой французский, юридический французский, дипломатический и т.д.
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Стоимость обучения в евро, 1 неделя, 2016:
1-2 3-8 9-11 12-23 24-35 36-48

недели
общий курс
GR20. 20 уроков, утром или после обеда
GR26. 26 уроков, утром и 3 после обеда

258 229
335 298

подготовка к экзаменам
DEL26. 26 уроков, утром и 3 после обеда подготовка к DELF
335 298
DEL/DAL22. 22 урока, утром и 2 индивидуальных занятия подготовки 374 345
к DELF B2 и DALF после обеда
индивидуальные занятия
PR20, 20 уроков, утром или вечером
1160
PR30, 30 уроков, утром

210
273

170
220

150
210

140
196

273

220

210

196

326

-

-

-

-

-

-

1740

FLEX, стоимость за один урок (45 мин). Дополнительно для
тех, кому нужен технический, бизнес, медицинский или другой
58
специфический курс
комбинированный курс (в группе + индивидуально)
CO24. 24 урока, утром и 2 индивидуальных занятия после обеда
490 461 CO30. 30 уроков, утром и 5 индивидуальных занятия после обеда
838 809 -

Стоимость проживания в евро, 1 человек, 2016:
2
3
4
недели
+ ночь
12
12+
(13 ночей) (20 ночей) (27 ночей) + 1
проживание в семье, завтрак и ужин. Бронирование проживания €65.
1-мест
494
760
1026
266
38
2656 224
общая комната
442
680
918
238
34
2656 224
резиденции
Montebello Residence.
Только летом.
С удобствами, общая кухня.
Депозит € 200.

1-мест
(12 м2)

570

855

-

285

-

-

-

2-мест
(20 м2)

500

750

-

250

-

-

-

Sun Valley Residence.
октябрь- 700/800
С удобствами и кухней.
1050/1200
1220/1460 апрель
1-мест на 1/2 чел
Депозит € 150.
майДоп. кровать €60 в неделю.
1155/1340
1350/1600 сентябрь 770/900
Стоимость за номер.
Adagio Acropolis Residence. 1-мест
819
1240
1485
50
С удобствами и кухней.
Не доступно 11-27.06 2016. 2-мест
936
1440
1674
57
Lamy Port Residence. С удобствами и кухней. Депозит € 150. Регистрация € 400 (не возвращается).
1-мест, сентябрь-май. 3 месяца (минимум) - € 2010, дополнительно месяц - € 670.
Общежитие. Депозит € 200.
468
720
783
182
-

ТРАНСФЕР, в одну сторону: € 40,
членами принимающей семьи - €30.

-

Гостиницы, стоимость проживания в евро, 1 человек от, 2016:
**
***
****
80
90
140

Дополнительно оплачивается: авиа перелет, все услуги, виза, почта, банковские услуги, страховка,
регистрация, учебник.
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УРОВНИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА.
УЧЕНИК СПОСОБЕН:
уровни

аудирование/устная речь

чтение

письмо

C2

общаться на сложные и
деликатные темы и давать
советы, понимать разговорные
и простонародные выражения,
уверенно обсуждать и решать
неприятные вопросы.

C1 b
C1 a

принимать участие в собраниях
и семинарах посвященных
его профессиональной сфере,
поддерживать неформальную
беседу с хорошим уровнем
французского языка и
применением абстрактных
выражений.

читать достаточно
быстро чтобы успевать за
университетской лекцией,
читать и понимать письма
на непривычные темы.

подготовить текст для
профессиональной переписки,
делать достаточно точные
записи на собраниях
или семинарах, писать
эссе, которые отражают
способность ученика к
общению.

B2 b
B2 a

понимать, поддерживать беседу
и проводить презентацию на
знакомую тему и поддерживать
беседу на незнакомую

бегло просматривать
тексты, чтобы понять
и выделить нужную
информацию, понимать
детальные инструкции и
советы.

делать записи во время
беседы и писать письма на
непривычные или новые
темы.

B1 b
B1 a

выражать свое мнение на
абстрактные и связанные
с обычаями темы с
определенным ограничением
во владении языком, высказать
свое мнение на знакомую
тему, понимать объявления и
инструкции.

понимать информацию
и газетные статьи на
знакомые темы, уловить
общий смысл необычной
информации в знакомой
сфере.

писать письма и делать записи
на знакомые и предсказуемые
темы.

A2 b
A2 a

выразить свое мнение на
простые темы в знакомом
контексте.

A1 b
A1 a

понимать элементарные
инструкции и принимать
участие в простой беседе

понимать простую
и непосредственную
информацию об
обыденных вещах.
понимать тексты,
инструкцию и простую
информацию.

заполнить бланки или анкету,
написать открытку или
письмо родственникам или
друзьям на личную тему.
заполнить простой формуляр
вписывая время, дату, место
и т.д.

понимать документы,
полученные письма
и отчеты, газетные
сообщения и все тонкости
сложного текста.

писать письма на любую
тему, делать записи во время
собрания или семинара с
точностью и правильным
выражением мысли.

Montebello Residence

Sun Valley Residence

Lamy Port Residence

Adagio Acropolis Residence
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