ISTITUTO MICHELANGELO
Курсы итальянского языка во Флоренции в Италии
Изучение итальянского языка во Флоренции
Город больших исторических, культурных и артистических традиций, Флоренция предлагает самые лучшие
возможности на период изучения итальянского языка в Италии. Поэтому Вы можете начать изучать или
улучшать знание итальянского именно здесь. Чистота языка, живость и подлинность повседневной жизни,
очарование непознанного, большое количество музеев и памятников, а также особенное расположение в
Регионе Тоскана – вот некоторые причины, которые делают Флоренцию наилучшим выбором для того, чтобы
посвятить время выбранной программе.
По традиции, школа всегда предлагает своим студентам, вместе с обычными обучающими программами,
использовать все возможности для того, чтобы лучше узнать жизнь и культуру Италии. Вместе с регулярными
программами, школа предлагает множество дополнительных программ, как культурных, так и развлекательных,
которые помогают студентам хорошо проводить время и отдыхать, наилучшим из всех возможных способов –
оставаясь во Флоренции, в Тоскане и в Италии.
Посещения музеев, концертов, экскурсий в Тоскане и других частях Италии, фильмы и конференции об
итальянской культуре, ужины в ресторанах, встречи с итальянскими студентами, походы по магазинам, вечера –
все это организовывает персонал школы. Кроме обучения, персонал уделяет особое внимание тому, чтобы
студенты общались друг с другом.
Изучение итальянского языка – основное занятие в школе. Круглый год проходят интенсивные и разнообразные
программы на любой вкус. Кроме обучающих программ, если это необходимо, школа имени Микеланджело
предлагает дополнительные курсы итальянской культуры, искусства и традиций.
Курсы, предлагаемые школой итальянского языка имени Микеланджело:
Курсы итальянского языка во Флоренции, состоящие из шести уровней, на первом месте - прогрессивное
изучение языка. Обучение интенсивное, предполагает итальянский каждый день.
Курсы специализации в итальянском языке, которые каждый год доступны для учителей итальянского, для
тех, кто имеет диплом школы Микеланджело, а также для тех, кто, пройдя полный курс ранее, хотел бы освежить
свои знания.
Индивидуальные курсы итальянского языка (частные уроки), состоящие из нескольких частей,
продолжающиеся целый день, для тех, кто должен за короткое время научиться хорошо говорить на
итальянском. Мотивы обучения могут быть профессиональными или личными.
Курсы истории искусства - на итальянском языке, а также на английском для начинающих. Цель курсов – дать
основы, проанализировать и предложить исторический обзор итальянского искусства со времен Греции и Рима
до времен Ренессанса и Барокко в Италии. Каждый курс предполагает регулярные визиты в основные музеи,
художественные галереи и памятники Флоренции.
Полные курсы итальянской культуры, по вечерам дважды в неделю, включают большое количество тем для
изучения под руководством учителей, специализирующихся на разных предметах.
Курсы искусства открыты также для итальянских студентов. Курсы проходят в древнем и оригинальном стиле,
на первом этаже школы. Занятия практические, студенты практикуют и улучшают свои навыки в искусствах.
Курсы искусства также открыты для начинающих.
Курс итальянской кулинарии - проходят в полностью оборудованной кухне школы – приятный и интересный
способ научиться и приготовить своими руками некоторые наиболее типичные блюда в гастрономической
традиции Италии. Курсы кулинарии также дают возможность с удовольствием практиковаться в итальянской
разговорной речи.

Школа итальянского языка Микеланджело - официально признанный образовательный
центр, согласно Постановлению №1150 от 14.03.2007 Direzione Generale delle Politiche
Formative, Beni e Attivita culturali Тосканы.
L’Istituto Michelangelo e riconosciuto a norma di legge come Centro di Formazione con Decreto n.
1150 del 14/03/2007 della Direzione Generale delle Politiche Formative, Beni e Attivita culturali
della Regione Toscana.
ISTITUTO MICHELANGELO
Школа Итальянского языка

Via Ghibellina 88
50122 Флоренция –Тоскана
Италия
Тел +39 055 24 09 75
Факс +39 055 24 09 97
Partita IVA 04756530483
Если Вы хотите говорить по-русски, позвоните нашему представителю:
+39 333 166 62 97

Курсы итальянского языка
Школа Микеланджело предлагает «Курсы итальянского языка» для студентов, заинтересованных в
изучении с нуля и в улучшении своих знаний итальянского языка. Курсы проходят каждый день с
понедельника по пятницу.
Курсы итальянского языка, предлагаемые школой Микеланджело:
Стандартные курсы
Интенсивные курсы
Cупер интенсивные курсы
Курсы специализации
Индивидуалные курсы
Профессиональные курсы
Курсы “Сениор 50+”
Даты начала курсов 2009
Январь ....................
Февраль ...................
Март ........................
Апрель .....................
Май .........................
Июнь .......................
Июль .......................
Август ......................
Сентябрь .................
Октябрь ...................
Ноябрь ....................
Декабрь ...................

05, 19
02, 16
02, 16, 30
13, 27
11, 25
08, 22
06, 20
03, 10, 17, 24,31
07, 14, 21, 28
12, 26
09, 23
07

Стоимость включают:
Стоимость регистрации
Методические пособия и книги
Сертификаты и дипломы
Интернет в школе

Уровни обучения (все уровни гарантируются круглый год)
Новички

Элементарный

Средний

Средний - продвинутый

Продвинутый I

Продвинутый II

Фундаментальные элементы грамматики.
Базовый словарный запас. Фонетика.
Упражнения на понимание устной и
письменной речи. Простейшие
разговорные навыки.
Развитие основных грамматических
структур. Расширение словарного запаса.
Усовершенствование произношения.
Разговорные навыки. Элементарное
чтение..
Освоение всех основных грамматических
структур завершается на третьем уровне,
день за днем, в устных и письменных
упражнениях. Расширение словарного
запаса.
Синтаксические структуры и их
использование. Идиоматические
выражения. Письменная речь. Беседы и
дискуссии. Чтение газет и журналов.

Частные случаи в синтаксисе и их
использование в современной речи.
Беседы и дискуссии на актуальные темы.
Чтение ежедневных газет.
Анализ, совершенствование и
использование наиболее сложных
синтаксических структур. Беседы и
дискуссии на актуальные темы в
обществе, в политике, в моде.

Курс развивает первичные
способности к пониманию и
использованию языка в простых
ситуациях повседневной жизни.
Достигается все растущая
уверенность, которую вызывают
растущие способности студента
к пониманию и выражению себя на
итальянском.
Студент достигает хорошего
уровня использования языка и с
уверенностью встречает любую
ситуацию повседневной жизни.
Способность к пониманию и
выражению себя, достигается
хороший уровень как в
использовании разнообразных
грамматических структур, так и
в выборе словаря.
Достигается отличный уровень
использования языка, все больше
обогащается словарный запас.
Итальянский язык используется с
элегантностью, отличным
уровнем грамматики и
синтаксиса, большой
уверенностью.

Курсы Итальянского Языка
“Стандартные”
- 4 часа в день Стандартные курсы итальянского языка состоят из шести уровней, от уровня новичка до высшего, и
имеют продолжительость от двух недель как минимум. Уроки проходят каждый день с понедельника
по пятницу, занимая 20 часов в неделю. по 4 часа в день.
Студенты с нулевым знанием итальянского начинают с уровня новичка. Остальные проходят экзамен,
чтобы определить уровень знания языка.
Продолжительность
Уровень
Классы
Часы в неделю
Часы в день

min 2 - max 24 недели
6, с уровня новичка
max 12 человек
20
09:00 - 10:50 / перерыв / 11:10 - 13:00

Стоимость
2 недели. .......................... .340
3 недели .......................... ..460
4 недели. .......................... .560
6 недель. ..................... .800,00
8 недель. ................. .1.040, 00
10 недель ................ 1.280,00
12 недель ................ 1.420,00
14 недель ................ 1.660,00
16 недель ................ 1.960,00
18 недель ................ 2.149,00
20 недель ................ 2,320,00
22 недели ................ 2.600,00
24 недели ................ 2.680,00

евро
евро
евро
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

Курсы Итальянского Языка
“ Интенсивные”
- 6 часов в день Интенсивные курсы итальянского языка состоят из шести уровней, от уровня новичка до высшего, и
могут продолжаться от двух недель как минимум. Уроки проходят каждый день с понедельника по
пятницу, занимая 40 часов в неделю: 6 часов в день.
Обучение проводится тремя учителями, которые преподают программу освоения языка (09:00 10:50), разговорную программу (11:10 - 13:00).
Днём (14:00 - 16:00) студент включается в индивидуальную программу с личным преподавателем, с
которым развивает свои способности использовать язык в соответствии с потребностями студента.
Продолжительность
Уровень
Классы
Часы в неделю
Часы в день

min 2 - max 24 недели
6, с уровня новичка
max 12 человек
30
09:00 - 10:50 / перерыв / 11:10 - 13:00
14:00 - 16:00

Стоимость
2 недели .......................... 440
3 недели .......................... 610
4 недели .......................... 660
6 недель .................. 1.060,00
8 недель .................. 1.360,00
10 недель ................ 1.660,00
12 недель ................ 1.960,00
14 недель ................ 2.220,00
16 недель ................ 2.480,00
18 недель ................ 2.740,00
20 недель ................ 3.000,00
22 недели ................ 3.260,00
24 недели ................ 3.400,00

евро
евро
евро
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

Курсы Итальянского Языка
“ Супер Интенсивные”
- 6 часов в день (2 ндивидуальных) Супер интенсивные курсы итальянского языка состоят из шести уровней, от уровня новичка до
высшего, и могут продолжаться от двух недель как минимум. Уроки проходят каждый день с
понедельника по пятницу, занимая 40 часов в неделю: 6 часов в день.
Обучение проводится тремя учителями, которые преподают программу освоения языка (09:00 10:50), разговорную программу (11:10 - 13:00).
Днём (14:00 - 16:00) студент включается в индивидуальную программу с личным преподавателем, с
которым развивает свои способности использовать язык в соответствии с потребностями студента.
Продолжительность
Уровень
Классы
Часы в неделю
Часы в день

min 2 - max 4 недели
6, с уровня новичка
max 12 человек (в утренние часы)
30
09:00 - 10:50 / перерыв / 11:10 - 13:00
14:00 - 16:00 (индивидуальная программа)

Стоимость
2 недели ………………..... 810
3недели ……………….... 1.210
4недели ……………….... 1.560

eвро
eвро
eвро

Курсы Итальянского Языка
- Курсы специализации Курсы открыты для преподавателей итальянского за рубежом, для студентов, которые имеют диплом
школы Микеланждело, а также для тех, кто уже владеет итальянским языком в совершенстве.
Курсы функционируют круглый год и включают 4 часа занятий в день с понедельника по пятницу,
поделенные между высокоспециализированными преподавателями, которые представляют полный
анализ каждого конкретного лингвистического вопроса для углубления знаний студента.
Продолжительность
Классы
Часы в неделю
Часы в день

min 2 - max 4 недели
max 12 человек
20
09:00 - 10:50 / перерыв / 11:10 - 13:00

Программа
- Эволюция современного итальянского
- Неологизмы
- Язык и диалекты в Италии
- Фонетика
- Стиль письменной речи
- Формальный и неформальный язык
- Анализ литературных текстов
- Анализ прессы и языка масс-медиа
- Методология преподавания итальянского

Стоимость
2 недели ............................ 340 евро
3 недели ............................ 460 евро
4 недели ............................ 560 евро

Индивидуальные курсы
"Индивидуальные курсы" предлагаются для тех, кто заинтересован начать или улучшить свои
знания итальянского языка в короткий период времени по программе глубокого погружения.
Курсы удовлетворяют учебным или профессиональным потребностям, личным и культурным
интересам.
Школа предлагает “4 формулы” индивидуального обучения, среди которых можно выбрать ту, которая
наиболее отвечает доступному студенту периоду времени и личным целям и ожиданиям.
Индивидуальные курсы могут начаться в день, выбранный студентом.
Программа курса
Каждый индивидуальный курс спрограммирован с особым вниманием Школы на базе потребностей студента, начального
уровня знания итальянского и длительности курса.

Преподаватели
Все преподаватели имеют солидный опыт в индивидуальных уроках и отбираются по критериям заботы о студенте,
культурного уровня, энтузиазма и мотивации зостичь желаемых студентом результатов.

Методология и дидактика
Используя методологию прямого и персонализированного под ожидания и характеристики студента обучения, преподаватели
стимулируют естественное освоение навыковиспользования языка, с прогрессирующим развитием способностей понимания и
говорения.

Формула 8

8 часов в день

09:00 - 13:00
Программа итальянского языка * *
13.00 - 15.00
Обед / разговорная программа
15:00 - 17.00
Разговорная программа
Стоимость в неделю
1.608,00 евро - обед с преподавателем
* *Эта формула предвидит также 4 часа в субботу утром

Формула 6 плюс

6 часов в день

09:00 - 11:00
11.00 - 13:00
13:00 - 15:00
Стоимость в неделю

Программа итальянского языка
Программа итальянского языка
Обед / разговорная программа
1.270,00 евро - обед с преподавателем

Формула 6

6 часов в день

09:00 - 11:00
11:00 - 13:00
14:00 - 16.00
Стоимость в неделю

Программа итальянского языка
Программа итальянского языка
Разговорная программа
1.094,00 евро

Формула 4

4 часов в день

09:00 - 11:00
11:00 - 13:00
Стоимость в неделю

Программа итальянского языка
Разговорная программа
728,00 евро

Программы “Сениор 50+”
- Культурный отдых, искусства, кулинария Программы “Сениор 50+” предлагаются для взрослых людей, которые хотели бы объединить
прохождение курса итальянского языка во Флоренции с серией интересного культурного опыта и
итальянской жизни.
Курс итальянского языка по утрам объединен со специальной программой, которая включает визиты с
гидом, экскурсии в другие города Тосканы, ужины в тратториях, курсы итальянской кулинарии,
театральные вечера и концерты.
Продолжительность
Уровни итальянского
Итальянский язык
Культурные мероприятия
Визиты с гидом
Экскурсии
Итальянская кулинария
Ужины в тратториях

от 2 до 4-х недель
6, от уровня новичка
4 часа в день (09:00 - 13:00)
1 вечер в неделю (театр / концерт)
Каждую субботу утром
Каждое воскресенье
2 раза в неделю
2 раза в неделю

Программа регулярно функционирует также в дни национальных и религиозных праздников.
Стоимость
2 недели ............ 810,00 евро
3 недели .......... 1.210,00 евро
4 недели .......... 1.560,00 евро
Стоимость включает
Стоимость регистрации
Методические пособия и книги
Сертификаты и дипломы
Интернет в школе
Экскурсии, визиты с гидом
Театры, концерты
Курсы кулинарии, ужины в тратториях
Трансфер по прибытию и по отъезду

Профессиональные курсы
Профессиональные курсы итальянского языка направлены на тех, кто хотел бы начать или
усовершенствовать свое знание итальянского языка в своей специфической профессиональной
деятельности.
Курсы функционируют круглый год с продолжительностью в 2, 3 или 4 недели.
Профессиональные программы состоят из 4-х часов итальянского языка в “Стандартных курсах
итальянского языка” и 2-х индивидуальных часов во второй половине дня, посвященных освоению
профессиональной терминологии. Для некоторых курсов ( * * ) обязателен хотя бы средний уровень
владения итальянским.
По запросу Школа организовывает и другие Профессиональные курсы итальянского языка для
специфических отраслей науки, культуры, искусста, производства.
Продолжительность
Уровни итальянского языка
Часов в группе (язык)
Индивидуальных часов
Расписание в группе
Индивидуальная программа
Стоимост
2 недели ............ 810,00 евро
3 недели .......... 1.210,00 евро
4 недели .......... 1.560,00 евро

min 2 - max 4 недели
высокий, продвинутый
20 в неделю
10 в неделю
09:00 - 13:00
14:00 - 16:00

Итальянский в туристическом бизнесе
- Профессиональный курс Курс предназначен для тех, кто профессионально занят в сфере туристического бизнеса и должен
использовать итальянский язык в своей деятельности.
Туристические фирмы
Туристические фирмы
Водное сообщение
Офисы туристической информации
Продажа авиабилетов, железнодорожных билетов
Билетов на водный транспорт
Организации, продвигающие туристические услуги
Гиды, руководители туристических групп

Курс состоит из программы итальянского языка по утрам в “Стандартный курс итальянского языка“ (09:00 13:00) и индивидуальную программу профессиональной терминологии во второй половине дня (14:00 16:00).

Профессиональная программа
информация о гостиницах
информация о культурных событиях
помощь в огранизации поездки и пребывания
разработка рекламных материалов
программирование поездок для групп
конгрессы и собрания
контракты
бронирование билетов

Итальянский в гостиничном бизнесе
- Профессиональный курс Курс предназначен для тех, кто трудится в сфере гостиничного бизнеса и имеет потребность использовать итальянский язык в своей
деятельности.

Дирекция, администрация, работники сервиса
Ресепшен, касса, бухгалтерия
Продвижение, информация, отношения с клиентами
Технические службы и поддержка
Ресторан и бар
Спортзал и зоны отдыха

Курс состоит из программы " Стандартный курс итальянского языка“ утром (09:00 - 13:00) и индивидуальную
программу профессиональной терминологии во второй половине дня (14:00 - 16:00).
Профессиональная программа
общее представление отеля
разновидности услуг в отеле
структура гостиницы
разновидности номеров
информация о расположении
бронирование, изменения, отказы
оплата и предоплата
операции по прибытию и по убытию
сопровождение клиента
туристическая информация
туристические места
местные культурные мероприятия
разрешение конфликтов
контакты с туроператорами

Итальянский язык для бизнеса
- Профессиональный курс Курс предназначен для тех, кто работает в разных областях бизнеса в Италии / с Италией, кто
должен применять итальянский язык в своей профессиональной деятельности.
Курс включает утреннюю программу итальянского языка “Стандартный курс итальянского языка“ (09:00 13:00) и индивидуальную программу профессиональной терминологии во второй половине дня (14:00
- 16:00).

Продавцы, покупатели, сотрудники банков
Экспортеры, импортеры, посредники в бизнесе
Директора и сотрудники фирм c бизнес-интересами в Италии
Руководители и участники торговых конференций и выставок
PR в сфере бизнеса
Бизнесмены
Профессиональная программа
Программа профессионального курса проходит в индивидуальной форме на основе потребностей и ожиданий участника.
В начале курса определяются точные темы для освоения и техническая терминология, которая интересует участника с
профессиональной точки зрения.
По запросу участника могут быть организованы визиты в места специфических профессиональных интересов.

Итальянский в сфере здравоохранения
- Профессиональный курс Курс предназначен для тех, кто работает в сфере медицины и здравоохранения в общем и должны
использовать итальянский язык в своей профессиональной деятельности.
Сферы профессиональных интересов:
Медики, биологи и исследователи
Медсестры и санитары
Фармацевты и распространители медицинских препаратов
Социальные работники
Студенты факультетов медицины, фармакологии и биологии

Курс включает утреннюю программу итальянского языка “Стандартный курс итальянского языка“ (09:00 13:00) и индивидуальную программу профессиональной терминологии во второй половине дня (14:00 16:00).

Профессиональная программа
Проходит в индивидуальной форме и основан на специфических профессиональных потребностях каждого участника.

Курсы итальянской культуры
Школа имени Микеланджело предлагает вечерние «Курсы итальянской культуры» для студентов,
заинтересованных в улучшении своих знаний итальянской истории, жизни и культуры. Курсы
проходят дважды в неделю, каждый урок продолжается два часа.
Студенты оформляются непосредственно в школе и первый урок каждого курса может быть
предоставлен без оплаты всего курса.
Продолжительность min 2 - max 12 недель
Часов в неделю
4
Расписание
15:00 - 17:00 ( 2 дня в неделю)
2 недели ……………………………... 120,00 евро
3 недели ……………………………... 180,00 евро
4 недели ……………………………... 220,00 евро
Курс можно выбрать среди Предложений 2008

Курсы итальянской литературы
- Курсы культуры Курсы итальянской литературы имеют в программе представление, чтение, анализ и интерпретацию
ветвей прозы и поэзии в лучшей литературной итальянской традиции с ее истоков и до наших дней.
Особое внимание уделяется пониманию литературного языка каждого периода и историческокультурному окружению авторов и литературных течений.
Темы курсов:
Истоки. Сицилийская Школа
Данте Алигьери, Петрарка и Боккаччо
Гуманизм и Возрождение
Маккиавелли, Джуччиардини, Ариосто
Просвещение, Неоклассицизм
Романтизм. Уго Фосколо. Алессандро Манцони
Джакомо Леопарди
Девятнадцатый век. Габриэле Даннунцио. Джованни Пасколи Пиранделло
Альберто Моравиа. Карло Кассола. Васко Пратолини
Еудженио Монтале. Сальвадоре Квазимодо. Марио Луци

Курс итальянского для бизнеса
- Курсы культуры Курс предназначен для тех, кто работает в сфере бизнеса и коммерции, кто должен применять
итальянский язык в своей деятельности.
Сферы интересов:
работодатели и сотрудники в сфере коммерции
покупатели, продавцы
экспортеры, импортеры
посредники, поставщики
руководители, сотрудники фирм
имеющих интересы в Италии
банковские работники
сотрудники страховых компаний
организаторы, руководители и участники конференций
PR в сфере бизнеса
бизнесмены

Курс итальянского языка в туристическом бизнесе
- Курсы культуры Курс предназначен для тех, кто профессионально занят в сфере туристического бизнеса и должен
использовать итальянский язык в своей деятельности.
Сферы профессионального интереса:
туристические бюро, офисы обмена валюты
туроператоры
организация встреч и конгрессов
офисы авиакомпаний
железнодорожные компании
хостесс и стюарты
офисы туристической информации
продажа билетов на самолеты
на поезда
организация туристической активности
гиды, руководители туристических групп

Курс “Италия Сегодня”
- Курсы культуры Италия сегодня представляется и анализируется с точки зрения политики, экономики и социальной
сферы, итальянской моды. Цель этого курса как тематически, так и в общем, дать обзор жизни
современной Италии.
Политика
Политические партии, система выборов и функции Правительства
Регионы, провинции, комунны и кварталы. Автономные регионы
Италия и Евросоюз. Италия и Ватикан

Социальные вопросы. Экономическая панорама
Социальные классы. Экономические ресурсы. Трудоустройство
Объединения трудящихся. Иммиграция. Санитарная система
Мафия и проблемы Юга: организованная преступность

Культура и костюм
Газеты и телефидение
Мир спектаклей. Кино. Мир моды
Популярные традиции и фольклор

Итальянская Кулинария
- Курсы культуры Этот курс проводится в полностью оборудованной кухне школы. Под руководством эксперта в
гастрономии студенты готовят типичные блюда кухни различных регионов Италии.
Обед вместе с учителем завершает каждый урок в приятной атмосфере разговора на темы
итальянской кулинарии.
Классическая итальянская кулинария
Паста и соусы к ней. Приготовление пасты дома
Равиоли, тортелли, тортеллини, ньокки
Вторые блюда

Флорентийская гастрономическая традиция
Кростини и брускетта
Паппа аль помодоро. Риболлита. Овощные супы
Блюда крестьянского происхождения Тосканы

Сладости и мороженое
Тирамису, панна котта, Забайоне
Типичные сладости Тосканы
Мороженое, фруктовые торты, кростате

Курсы истории искусства
- Курсы культуры “Курсы истории искусства” проходит во второй половине дня 2 дня в неделю, с программой,
которая рассматривает развитие итальянского искусства от времен классики до барокко.
От классического искусства к стедневековому
Развитие классического искусства от Атене до Рима
Рождение христианского искусства. Византийский период
Ассизи, Сьена, Орвьето и центры средневекового искусства

От готического искусства к раннему Возрождению
Джотто во Флоренции
Брунеллески, Донателло, Мазаччо
Леонардо да Винчи и мастера XIV века

Возрождение, Маннеризм, Барокко
Микеланджело и Возрождение искусства
Тициан и маннеризм
Рим, Венеция и Флоренция, столицы искусств

Школа искусства
- Стандартные и академические курсы Курсы искусств функционируют круглый год в оборудованных студиях Академии Искусств Школы.
Их могут посещать как студенты, начинающие с основ выбранной художественной техники, так и
студенты с определенным опытом и знанием разнообразных техник.
Для каждой дисциплины доступны 2 разных типа курсов:
Cтандартные курсы
Академические курсы

Курсы искусства

5 дня в неделю (15:00 - 17:00)
5 дней в неделю (15:00 - 17:00)

Стандартные

- Рисование и живопись
- Курсы живописи “античные техники”
- Курсы живописи “современные техники”
- Скульптура и керамика
- Дизайн в моде

Продолжительность

12

240,00 евро

3 недели

18

300,00 евро

4 недели

24

360,00 евро

6 недель

30
36
42
48
54
60
66
72
78
84

520,00 евро

10 недель
12 недель
14 недель
16 недель
18 недель
20 недель
22 недели
24 недели

Aкадемические

- Рисование и живопись
- Курсы живописи “античные техники”
- Курсы живописи “современные техники”
- Скульптура и керамика
- Дизайн в моде

Стоимость

2 недели

8 недель

Курсы искусства

Часов

Продолжительность

Часов

680,00 евро
840,00 евро
1.000,00 евро
1.160,00 евро
1.320,00 евро
1.480,00 евро
1.640,00 евро
1.800,00 евро
1.960,00 евро

Стоимость

2 недели

20

310,00 евро

3 недели

30

410,00 евро

4 недели

40

490,00 евро

6 недель

50

715,00 евро

8 недель

60

940,00 евро

10 недель

70

1.165,00 евро

12 недель

80

1.390,00 евро

14 недель

90

1.615,00 евро

16 недель

100

1.840,00 евро

18 недель

110

2.065,00 евро

20 недель

120

2,290,00 евро

22 недели

130

2.515,00 евро

24 недели

140

2.740,00 евро

Курсы искусства

Стандартные

- Фотография
- Цифровая фотография
- Мозаика
- Фрески

Продолжительность

260,00 евро

3 недели

18

340,00 евро

4 недели

24

400,00 евро

6 недель

580,00 евро

1.120,00 евро

18 недель

30
36
42
48
54
60
66

20 недель

120

1.840,00 евро

22 недели

130

2.020,00 евро

24 недели

140

2.200,00 евро

10 недель
12 недель
14 недель
16 недель

- Фотография
- Цифровая фотографияия
- Мозаика
- Фрески

Aкадемические

Стоимость

12

8 недель

Курсы искусства

Часов

2 недели

Продолжительность

Часов

760,00 евро
940,00 евро
1.300,00 евро
1.480,00 евро
1.660,00 евро

Стоимость

2 недели

20

360,00 евро

3 недели

30

470,00 евро

4 недели

40

560,00 евро

6 недель

50

820,00 евро

8 недель

60

1.120,00 евро

10 недель

70

1.340,00 евро

12 недель

80

1.600,00 евро

14 недель

90

1.860,00 евро

16 недель

100

2.120,00 евро

18 недель

110

2.380,00 евро

20 недель

120

2,640,00 евро

22 недели

130

2.900,00 евро

24 недели

140

3.160,00 евро

Специальные предложения
Специальные предложения выгодны для студентов, которые хотели бы посещать “Стандартный курс
итальянского языка” утром и другие курсы итальянской культуры, истории искусств, искусства и итальянской
кулинарии во второй половине дня. Выбирая одно из Предложений, студент получает заметное уменьшение
общей стоимости курсов.
Предложения действительны круглый год на период обучения от 2-х до 8-ми недель.
Стоимость
2 недели ............................. 440,00 евро
3 недели ............................. 660,00 евро
4 недели ............................. 800,00 евро
6 недель ............................. 1.200,00 евро
8 недель ............................. 1.600,00 евро

стандартные курсы
1

итальянского языка

истории искусства

итальянской кулинарии

2
3
4
5
6
7
8
9

итальянского языка

истории искусства

итальянской литературы

итальянского языка

истории искусства

рисования и живописи

итальянского языка

истории искусства

скульптуры и керамики

итальянского языка

истории искусства

фотографии

итальянского языка

истории искусства

"Италия Сегодня"

итальянского языка

истории искусства

Итальянский в бизнесе

итальянского языка

истории искусства

итальянского в туризме

итальянского языка

"Италия Сегодня"

итальянской кулинарии

10

итальянского языка

"Италия Сегодня"

итальянской литературы

11

итальянского языка

"Италия Сегодня"

рисования и живописи

12

итальянского языка

"Италия Сегодня"

скульптуры и керамики

13

итальянского языка

"Италия Сегодня"

фотографии

14

итальянского языка

"Италия Сегодня"

итальянского в бизнесе

15

итальянского языка

"Италия Сегодня"

итальянского в туризме

16

итальянского языка

итальянского в туризме

итальянской кулинарии

17

итальянского языка

итальянского в туризме

итальянской литературы

18

итальянского языка

итальянского в туризме

рисования и живописи

19
20
21
22
23
24
25
26
27

итальянского языка

итальянского в туризме

скульптуры и керамики

итальянского языка

итальянского в туризме

фотографии

итальянского языка

итальянского в бизнесе

итальянской кулинарии

итальянского языка

итальянской кулинарии

итальянского в туризме

итальянского языка

итальянской кулинарии

рисования и живописи

итальянского языка

итальянской кулинарии

скульптуры и керамики

итальянского языка

итальянской кулинарии

фотографии

итальянского языка

рисования и живописи

итальянского языка

скульптуры и керамики

28

итальянского языка

фотографии

-

Услуги студентам
Школа Микеланджело предоставляет своим студентам серию услуг, которые облегчают и делают
более комфортным пребывание во Флоренции.
Секретария открыта также в субботу и воскресенье, в расположении студентов для информации о
жизни города, музыкальных событиях, спектаклях, экскурсиях и для советов для любой другой
необходимости или интереса.
Часы работы Школы:
понедельник - пятница
суббота
воскресенье и праздничные дни

08:00 - 19:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00 / 16:00 - 19:00

● «Горячая» телефонная линия
Функционирует 24 часа в сутки, включая субботу и воскресенье, для незамедлительного контакта с персоналом и
дирекцией Школы.

● Интернет - зал
Интернет – зал в распоряжении студентов бесплатно, с несколькими обычными компьютерами, или с
возможностью использовать собственный портативный компьютер.

● Визиты в музеи
Секретария дает информацию о часах работы музеев и может бронировать билеты для экскурсий в музеи
города.

● Музыкальный зал
В распоряжении студентов вечерами (включая субботу и воскресенье) для упражнений по пению, пианино,
скрипке, гитаре или дригих музыкальных инструментов.

● Кафе – ресторан «Микеланджело»
Открыт 7 дней в неделю для завтраков, обедов и ужинов, широкий выбор блюд в лучших итальянских традициях
по специальным расценкам.

● Встреча по прибытии во Флоренцию
Студенты, которые этого желают, могут запросить в Школе услугу трансфера по своему прибытию во Флоренцию
или в аэропорт Пизы. Услуга предполагает также доставку к месту проживания, зарезервированному для
студента.
Запрос должен быть осуществлен в Заявке на обучение. Студент также должен сообщить Школе время и другие
детали своего прибытия.

В аэропорту Флоренции
45,00 евро
В аэропорту Пизы
120,00 евро
На железнодорожной станции Флоренции 35,00 евро
С автобусного терминала Флоренции
35,00 евро
Услуга оказывается преподавателями Школы, которые также предоставляют всю необходимую поддержку для

каждого конкретного случая.
Ту же самую услугу по тем же расценкам студент может запросить на день своего отъезда из Флоренции или из
Пизы.

● Личная карточка студента Микеланджело
Выдается студентам по прибытии в Школу и помогает получать многочисленные дополнительные услуги по
сниженным ценам.

● Библиотека и читальный зал
Всегда в распоряжении студентов с журналами, газетами, туристической информацией, статьями об искусстве,
культуре и итальянской моде.

Организуемые мероприятия
По традиции Школа всегда уделяет особое внимание тому, чтобы предложить своим студентам все
возможности к участию в наиболее интересных аспектах итальянской жизни и культуры. Практически
каждый день предлагается целая серия дополнительных мероприятий, культурных и
развлекательных, которые позволяют наилучшим образом проводить время во Флоренции.
Визиты в музеи, участие в спектаклях и концертах, экскурсии по Тоскане, просмотр фильмов,
конференции, ужины в тратториях, встречи с итальянскими студентами, походы по рынкам,
развлекательные вечера – все это организовывается с участием преподавателей школы, в задаче
которых – не только обучение дидактике, но и стимулирование группы, ее оживление.
Посещение музеев и экскурсии по городу в субботу
Каждую субботу утром, с 9.30 до 12.30, преподаватели истории искусств организуют бесплатные визиты по
художественным достопримечательностям Флоренции.

Экскурсии в воскресенье
Каждое воскресенье Школа организовывает экскурсии в другие города Тосканы и центральной Италии.
С апреля по октябрь предлагаются также поездки на море и в Кьянти.
Концерты и театры
Школа информирует своих студентов об интересных музыкальных мероприятиях во Флоренции и
организовывает специальные вечера для концертов классической музыки, джаза, поп-музыки и танцев.
Спорт
Школа приветствует все виды спорта и предлагает необходимую информацию обо всех видах спорта, которые
интересны для студентов. В некоторых спортивных центрах студентам школы предоставляются скидки.

Ужины в тратториях
Раз в неделю Школа организовывает для студентов ужин в траттории в компании преподавателей.
Праздники в Школе
Периодически Школа организовывает праздники с ужином, приготовленным студентами курсов итальянской
кулинарии.
Конференции
Конференции и встречи с обсуждением интересных аргументов, итальянской культуры, искусства и моды также
проводятся периодически.
Просмотр фильмов
Раз в неделю в Школе показывается итальянский фильм. Персонал Школы представляет и комментирует каждый
показ.

Проживание во Флоренции
Школа итальянского языка и культуры Микеланджело заботится о проживании своих студентов во
Флоренции в период обучения, предлагая разнообразные возможности с гарантией абсолютной
надежности и комфорта.
Студент может выбрать тип проживания, наиболее ему подходящий, который Школа затем
зарезервирует. Места проживания доступны для студентов со дня прибытия во Флоренцию.
Все места проживания расположены в историческом центре Флоренции.
В историческом центре Флоренции, где расположены все места проживания для студентов Школы,
кипит самая активная жизнь в любое время года:
магазины, рынки, супермаркеты
театры и кино
дискотеки и пабы
музеи и выставки
библиотеки и книжные магазины
сады и парки
рестораны, траттории, пиццерии
кафе, бары, кафе-мороженые
центры культурного обмена
работы художников-реставраторов
банки, почтовые отделения
аптеки
туристические агентства
офисы туристической информации
спортзалы
железнодорожная станция
В семье
Проживая во флорентийской семье, студенты найдут в ней дружественную социальную атмосферу. В
распоряжении студента – отдельная комната, по утрам - завтрак с другими членами семьи. По желанию
возможен также и ужин в семье.
● В семье с завтраком
2 недели
3 недели
4 недели
одноместная комната
300 - 320
420 - 440
490 - 520
двухместная комната (за 1 человека)
230 - 260
330 - 350
390 – 410

● В семье с завтраком и ужином
одноместная комната
двухместная комната (за 1 человека)

2 недели

3 недели

4 недели

420 - 460
380 - 400

600 - 670
510 - 560

760 - 800
640 - 690

В квартире с другими студентами
Квартиры состоят из одно-и двухместных комнат, с кухней, ванной и другими комнатами общего пользования.
Квартиры зарезервированы специально для студентов Микеланджело.

● В квартире со студентами
одноместная комната
двухместная комната (за 1 человека)

2 недели
300 - 320
220 - 240

3 недели

4 недели

420 - 440
330 - 350

490 - 520
390 - 410

В индивидуальных квартирах
Индивидуальные квартиры отдаются в пользование 1 или 2-м человекам. Состоят из спальной комнаты,
гостиной, кухни и ванны, и рекомендуются для тех, кто хотел бы иметь полную независимость и больше личного
пространства.

В отдельной квартире
квартира на 1 человека
квартира на 2-х человек

2 недели
от 560
от 600

3 недели
от 760
от 800

4 недели
от 900
от 980

В гостиницах
Все гостиницы расположены в центре, в непосредственной близости к Школе. Гостиницы были отобраны
персоналом Школы по критерию качества обслуживания и предлагают специальные расценки для студентов
Школы.
Гостиница (стоимость в день)
2 звезды
3 звезды
4 звезды

одноместный номер, завтрак

от 57

от 70

от 99

