
Подготовка к Университету в Ницце 

 

          
Школа отмечена знаком качества F.L.E. Знак качества F.L.E. присваивается совместно тремя 

министерствами Франции для гарантии качества преподавания французского языка как иностранного. 

Azurlingua является одной из первых языковых школ, удостоившихся знака качества F.L.E. и с 2007 

года регулярно подтверждает свою аккредитацию. Высококвалифицированные преподаватели, служба 

приёма и размещения и команда сотрудников школы делают всё, чтобы ваше пребывание в школе 

стало незабываемым и насыщенным яркими моментами. Выбирая Azurlingua, вы получаете гарантию 

качественного обучения с использованием самых передовых педагогических технологий, и всё это в 

уникальной атмосфере Французской Ривьеры. 

Начало занятий: Каждый понедельник  

Возраст: 16+ 

Курс подготовки к поступлению и обучению в университетах Франции отвечает потребностям 

общего характера и предполагает формирование различных коммуникативных навыков в рамках 

определенных языковых компетенций. Конечная цель курса - обеспечить достижение учащимся 

уровня владения языком, позволяющего ему без труда осваивать образовательную программу 

французского вуза. Позволяет поступить во французский вуз. Подготовка DELF, Tcf , Практический 

сертификат по французскому языку" -диплом Центра SELFEE Университета Париж-Сорбонна (Париж 

IV). Контроль усвоения знаний проводится на всем протяжении обучения. 

Регистрационный сбор 300 евро 

24 недели 3120 € 

32 недели 4000 €   

46 недель 5520 € 

В стоимость включено: 

• Тестирование в начале, после каждой пройденной темы и конце обучения 

• Обучение - 20 уроков академического французского + 10 уроков подготовки к DELF в неделю  

• Учебные материалы 

• Сертификат Центра SELFEE Университета Париж-Сорбонна 

Стоимость проживания:  

Студенческая резиденция 2-х местная комната, без питания – от 260€/неделя 

Принимающая семья 2-х местная без питания – от 150€/неделя 

Апартаменты от 430 €/неделя 

Отель от 420 €/неделя 

Оплачивается дополнительно: 

• Авиабилеты  

• Трансфер из/в аэропорт 35 € (в одну сторону); 60 € (в обе стороны) 

• Консульский сбор 55 € и Визовые услуги 7550₱ 

• Страховка 10 €/неделя 

• Услуги по подбору и зачислению на программу языкового Центра ТОПС 25500₱.  

• Банковские издержки по переводу средств на счёт школы Azurlingua 6500₱.  


