
                Torre di Babele (Рим) 

 

Языковой центр TOPS предлагает курсы итальянского для взрослых 

в Риме в центре изучения итальянского языка и культуры Torre di 

babele.   

Рим – это современный и 

оживленный мегаполис, в котором сосредоточено 

невероятное количество достопримечательностей 

и развлечений. Мягкий климат благоприятствует 

посещению Рима в любое время года. Для того, 

чтобы помочь вам лучше узнать его со всех сторон, 

школа, помимо основных занятий, предлагает 

насыщенную культурную программу, 

включающую в себя разнообразные экскурсии. 

Окрестности Рима, до которых легко добраться 

общественным транспортом, также представляют 

огромный интерес для студентов. 

Школа расположена в одном из центральных районов Рима, характеризующемся 

изяществом и изысканностью стиля «Либерти», в непосредственной близости от 

университета La Sapienza, исторического парка «Вилла Торлония» и центрального вокзала 

«Термини».  

Здание, в котором школа занимает три первых 

этажа, имеет просторные, светлые аудитории с 

кондиционерами.  Его окружает сад (600м2), в 

котором иногда проходят занятия и где 

учащиеся могут отдохнуть во время перерывов 

и в свободное время. 

Занятия проводятся круглый год и рассчитаны 

на учащихся из разных стран мира. Одной из 

главных особенностей программ является 

обучение в небольших группах, в среднем по 7-8 

человек, но не более 12. Такое количество учащихся позволяет преподавателю найти 

индивидуальный подход к каждому студенту и создает непринужденную атмосферу, 

наиболее благоприятную для изучения языка. 

Все занятия проводятся высококвалифицированными преподавателями, 

специализирующимися на обучении иностранцев итальянскому языку. Школа располагает 

постоянным штатом специалистов, который возглавляет методист, осуществляющий 

контроль за учебным процессом и регулярным обновлением учебных материалов.  

Преподавание в школе ведется по коммуникативной методике. Студентам предлагается 

активная работа над всеми четырьмя видами языковой деятельности: аудирование, устная 

речь, чтение и письмо. При этом основное внимание уделяется разговорным навыкам, что 

помогает учащимся развить свои языковые возможности от самого начального уровня до 

способности свободно изъясняться и общаться на итальянском языке. Изучение 

грамматики ведется в комплексе с прочими аспектами коммуникативного процесса. 



 Виды курсов 

• Стандартный интенсивный курс (20 уроков в неделю) 

• Интенсивный «плюс» курс (комбинированный курс, занятия в группе + 

индивидуально) 

• Курс подготовки к экзамену CILS 

• Индивидуальный курс 

• Программа 50+ 

• Курсы для преподавателей 

• Вокруг Италии (Рим, Милан, Флоренция, Венеция, Триесте)  

• Курс итальянского и живописи 

• Итальянский и культура (фотография, архитектура, музыка, мода, ювелирное 

искусство, реставраторское и декоративное искусство) 

• Курсы итальянской кухни 

Благодаря культурной программе, организованной школой, студенты получают 

возможность принять участие в культурной жизни города. Обычно программа включает в 

себя следующие мероприятия: 

• Знакомство с Римом: город, услуги, культурные события 

• Экскурсии в сопровождении гида по архитектурным и культурным 

достопримечательностям 

• Просмотр и обсуждение фильмов итальянских режиссеров 

• Итальянская литература: современные итальянские писатели 

• Регионы Италии: история, культура, традиции, современная жизнь 

• Итальянская опера 

• Итальянские исполнители и авторы песен 

• Поездки к морю, а также экскурсии в Неаполь, Помпеи, Орвието, Флоренцию 

• Ужины и вечеринки с преподавателями 

• Прогулки и экскурсии по римским паркам 

• Семинары, посвященные итальянской кухне 

• Спорт: футбольные матчи, пляжный волейбол 

 

 

  

 



Стоимость:  

Стандартный курс (20 уроков в неделю) 250€/неделя 

Интенсив + (25 уроков в неделю) 400€/неделя 

Суперинтенсив (30 уроков в неделю) 600€/неделя 

Индивидуальный курс (10 занятий) 450€ 

ПРОГРАММА 50+ Май/Октябрь 2 недели 40 занятий + культурная программа 900 € 

«ВОКРУГ ИТАЛИИ» - Изучай Итальянский путешествуя Рим + Милан, Флоренция, 

Венеция, Триесте 2 недели - 2 города 40 занятий + проживание в одноместной комнате + 

проезд на поезде в одну сторону 950 €  

КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ Май / Октябрь  

1 неделя 20 занятий итальянского языка + 3 занятия по кулинарии + 1 семинар сомелье 

595 € 

Единовременный регистрационный сбор за обучение 90€ 

Проживание 

Студенческая квартира (1 местная) 200€/неделя 

2-х местная 150€/неделя 

Проживание в отдельных апартаментах по запросу 

Оплачивается дополнительно: 

 

• Авиабилеты  

• Полупансион (завтраки и ужины) 25€/сутки, завтраки 7€/сутки  

• Трансфер из/в аэропорт 90 € (в одну сторону);  

• Консульский сбор 55 € 

• Визовые услуги 7500 ₱ 

• Страховка 10 €/неделя 

• Услуги по подбору и зачислению на программу языкового Центра ТОПС 8500₱.  

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 


