
 
Итальянский в Болонье 

         

Языковая школа ALCE (Associazone Lingue e Culture Europee) предлагает различные варианты курсов итальянского 

языка для взрослых и детей в городе Болонья. ALCE является членом международной ассоциации языковых 

центров – IALC и имеет аккредитации C.E.F.R. (Common European Framework of Reference for Languages), ASILS (The 

Association of Schools of Italian as a Second Language), CSN, Bildungsurlaub, а также является сертифицированным 

центром по сдаче экзамена DITALS (The Certificate for Teachers of Italian as a foreign language). Образовательный 

центр ALCE находится в городе Болонья, в районе Санто Стефано, менее чем в 500 метрах от исторического центра, 

и занимает небольшое здание, в котором расположено 11 аудиторий, оборудованных кондиционером, включая 4 

комнаты для самостоятельной работы. Социально- культурная программа естественным образом дополняет 

занятия итальянским в классах: совместный поход в кино, уроки кулинарии, дегустация вин, посещения музея или 

картинной галереи, посещение исторических мест Болоньи и поездки в другие города.  

Возраст: 17+ 

Начало занятий: каждый понедельник 

Виды курсов и стоимость: 

Стандартный курс (20 часа в неделю) 225€/неделя 

Интенсивный курс (30 уроков в неделю) 375€/неделя 

Комбинированный курс (20 уроков в группе + 5/10 индивидуальных уроков) 385€/540€ неделя  

Индивидуальные занятия (минимум 10 уроков в неделю) 38€/урок -60 минут  

Итальянский тур (обучение в 2-х локациях Болонья и Салерно) от 990€/4 недели 

Бизнес-курс (30 уроков в неделю) 375 €/неделя 

Итальянский + культура, литература, искусство (20 часов стандартного курса в группе + 6 часов факультатива) 395€ 

неделя 

Итальянский + кулинария, дегустация вин (20 часов стандартного курса в группе + 6 часов 

факультатива)395€/неделя 

Итальянский + изобразительное искусство (рисование, керамика, лепка) 395€/неделя  

Экзаменационный курс (CILS, CELI, AIL) от 630€/ 2 недели 

Университетская подготовка 1360 €/ 4 недели 

Проживание  

Принимающая семья 1 местная комната с завтраками и ужинами 210 €/неделя 

Принимающая семья 2-х местная комната с завтраками и ужинами 185 €/неделя 

Студенческие апартаменты 2-х местная комната 130 €/неделя 



Студенческие апартаменты 1- местная комната 150 €/неделя 

Личные апартаменты (1- комнатные) 320-420 €/неделя 

Личные апартаменты (2- комнатные) 340-480 €/неделя 

Дополнительно оплачивается: 

Регистрационный сбор за обучение 40€ 

Регистрационный сбор за проживание 40€ 

Учебные материалы 35 € 

Трансфер 50 евро (в одну сторону) 

Авиабилеты 

Консульский сбор 55€ 

Банковские издержки 6500Ᵽ 

Услуги Языкового центра TOPS по подбору учебного заведения и зачислению на программу 8500 р. 


