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И ЦЕНЫ

ROUEN

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ И СТОИМОСТЬ НА 2019 г
Занятия начинаются каждый понедельник в течение всего года.

Зарегистрировавшись на любой курс French in Normandy, вы получаете доступ к нашим внеклассным занятиям («Клубам»), которые
проводятся с 16:15 до 17:30. (Понедельник: занимательная грамматика; вторник: фонетика и актерское мастерство; среда: книжный клуб;
четверг: клуб любителей кино; пятница: индивидуальные занятия.)

СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ

60 евро

Стоимость регистрации включает информационные
материалы, тетрадь, карту, туристическую информацию
и прочее.

МАТЕРИАЛЫ

60 евро

Все учебные материалы, учебник «French in Normandy»,
учебник и практическое пособие по грамматике,
сертификат об окончании курса и прочее.

KОЛИЧЕСТВO
НЕДЕЛЬ

СТОИМОСТЬ
НЕДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСАХ

1 или более

135 евро

10 учебных часов по 60 минут, каждый день с
14:00 до 16:00

1-2

225 евро

3-5

199 евро

6-12

196 евро

13-25

189 евро

26-35

170 евро

36-48

150 евро

1-2

330 евро

3-5

319 евро

6-12

289 евро

13-25

250 евро

26-35

215 евро

36-48

195 евро

ТИП КУРСА
Полуинтенсив

10 учебных часов + 5 часов мастерклассов в неделю

Полуинтенсив

15 учебных часов + 5 часов мастерклассов в неделю

Интенсив

25 учебных часов + 5 часов мастерклассов в неделю

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

1

15 учебных часов в неделю

30 учебных часов в неделю

КОМБИНИРОВАННЫЕ КУРСЫ
15+15

групповые/индивидуальные занятия
30 учебных часов в неделю

КОМБИНИРОВАННЫЕ КУРСЫ
15/+5

групповые/индивидуальные занятия
20 учебных часов в неделю

COMBI 15+5 AM/PM

новый

20 часов в неделю

30+
30 часов

(для студентов в возрасте 30+,
максимальный размер 4)

1

1

1

1

1.150 евро
(77 евро за
дополнительный час)

2.300 евро
(77 евро за
дополнительный час)

Время занятий: с 9:30 до 13:00, перерыв: 30 минут
(с 11:00 до 11:30). В стоимость входит оплата
ориентационного тура в первый понедельник во
второй половине дня.

Время занятий: ежедневно с 9:30 до 13:00 и
с 14:00 до 16:00.
Перерыв: 30 мин. (с 11:00 до 11:30).
В стоимость обучения входит вводный курс, который
проводится в первый понедельник.

Индивидуальный подход к слушателю.
Занятия проводятся в течение всего года.
Гибкий график.
Время занятий: ежедневно с 9:30 до 13:00 и с 14:00 до
17:30 . Перерыв: 30 мин. (с 11:00 до 11:30 и с 16:00 до
16:30).

1.369 евро

Групповые занятия проводятся с 9:30 до 13:00 с
перерывом 30 минут (11:00–11:30); затем во второй
половине дня у вас будут индивидуальные занятия
(всего 15 часов).

599 евро

Групповые занятия проводятся с 9:30 до 13:00 с
перерывом 30 минут (11:00–11:30); затем во второй
половине дня у вас будут индивидуальные занятия
(всего 5 часов).

550 евро

Занятия составляют 9h30 -13h с
30-минутный перерыв
(11h-11h30) в общей группе, а затем
5 часов один к одному.
Времена от одного до одного класса будут
с 8 часов до 9 часов утра или с 16:30 вечера.

799 €

Уроки: 9:30 - 13:00 с
30-минутный перерыв 11h -11h30
и во второй половине дня с 14 часов до 17:30.
Максимальный размер класса 4. Для студентов в
возрасте 30+.

2

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ DELF И DALF
KОЛИЧЕСТВO
НЕДЕЛЬ

СТОИМОСТЬ
НЕДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

1-8

150 евро

9 и более

135 евро

1-8

330 евро

9 и более

319 евро

ТИП КУРСА

Полуинтенсивный курс
подготовки к DELF/DALF

10 учебных часов + 5 часов мастерклассов в неделю

French in Normandy 3D

(Подготовка в сдаче экзаменов
DELF/DALF)
15 учебных часов + 10 часов мастерклассов в неделю

Kомбинированный курс
по подготовке к сдаче
экзаменов delf/dalf

4

DELF/DALF COMBI AM/PM
COMBI 15+5

4

DELF/DALF Learnware

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСАХ
10 учебных часов, посвященных подготовке к экзаменам
DELF/DALF в неделю (ежедневно, продолжительность
одного занятия - 60 минут, с 14:00 до 16:00) + возможность
участвовать в мастер-классах после занятий (Пн: «Веселая
грамматика» / Вт: Фонетика и актерское мастерство / Ср
: Клуб книголюбов / Чт: Киноклуб / Пт: индивидуальные
консультации.) Таким образом, общая продолжительность
курса составляет 15 учебных часов (1 учебный час = 60
мин.) Стоимость экзамена/бронирования не включена
Специальный курс подготовки к сдаче экзаменов:
25 учебных часов в неделю, включая 15 часов
групповых занятий и 10 часов в неделю ежедневных
семинаров с 14:00 до 16:00. Стоимость экзамена/
бронирования не включена.

599 евро

Время занятий: групповые занятия по французскому
языку: с 9:30 до 13:00. Перерыв: 30 мин. (с 11:00 до 11:30)
и 5 часов индивидуальных занятий по подготовке к сдаче
экзаменов DELF DALF во второй половине дня.
Стоимость экзамена/бронирования не включена.

550 евро

Уроки - 9х30 -13х с 30-минутным перерывом (11h-11h30)
в общей группе, а затем 5 часов один к одному. Времена
от одного до одного класса будут с 8 часов до 9 часов утра
или с 16:30 вечера.

50 евро (одноразовая добавка)

Специализированный материал, предоставляемый как
часть наших курсов подготовки к экзамену

OTHER TESTS AND DIPLOMAS
TCF Тариф 1

100 евро

Стоимость экзамена TCF при выборе только обязательной части.

TCF Тариф 2

100 евро

Стоимость каждой дополнительной части экзамена TCF.

Сертификат VOLTAIRE

49 евро

Тест на получение сертификата Voltaire: эквивалент TOEIC

Стоимость записи на экзамен

60 евро

Стоимость регистрации на тест DELF/DALF или другие
внешние экзамены (без учета платы за сдачу экзамена)

Подробный педагогический отчет

75 евро

Подробный отчет по каждому слушателю по окончании курса

новый

сертификат Voltaire
Во время обучения на курсах French in Normandy у вас есть возможность добавить в свое резюме еще один важный пункт — сертификат Voltaire.
Благодаря нашим тематическим мастер-классам, которые проводятся каждый вторник, вы значительно повысите свой уровень французского
языка. Также один раз в месяц мы проводим тестирование на получение сертификата Voltaire, во время которого вам предложат выполнить
задания в формате множественного выбора, подобно тесту TOEIC для английского языка. Этот сертификат признается во многих компаниях,
поскольку подтверждает, что у вас безупречная орфография, вы владеете языком на достаточном для работы уровне, а также умеете составлять
письма, документацию, сообщения электронной почты и отчеты на французском языке.

35 евро

Занятия проводятся по вторникам с 16:00 до 18:00

49 евро

Тест

в неделю
с человека

‘‘FRENCH PLUS’’ курсы французского языка и отдых во Франции
ПРОГРАММА

ЦЕНА

ОПИСАНИЕ

«Французский язык и кулинарные курсы». Осваивайте
кулинарное мастерство с профессиональным шеф-поваром
из Франции и изучайте французский. 15 учебных часов
общего курса французского языка и 3 часа кулинарных
курсов в послеобеденное время (с 14:30 до 17:00)

360 евро

Начало занятий в группах каждый первый понедельник месяца.
Получить более подробную информацию и по- смотреть
фотографии вы можете, связавшись с нами, либо
посетив нашу страницу на Facebook или наш веб-сайт.

Профессиональное обучение и повышение квалификации для преподавателей французского языка

ТИП КУРСА

Стоимость 1 неделя

Стоимость 2 неделя

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСАХ

Нейролингвистический
подход к языковому
обучению

540 евро

960 евро

30 часов обучения с 22 по 26 июля 2019 года

Способ и язык

520 евро

920 евро

Взгляните на классные навыки, используя
технологии и одновременно улучшить ваш
французский язык.

Интенсивный язык

450 евро

780 € евро

Обновите свои языковые навыки и обновите их

3

ПРОЖИВАНИЕ ДОМА
Плата за размещение

60 евро

Также выплачивается в случае переезда студента

ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ

СТОИМОСТЬ

ОПИСАНИЕ

ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ, ВКЛЮЧАЯ
ЗАВТРАК И УЖИН

199 евро

6 ночей: двухразовое питание (завтрак и ужин) в будние дни;
трехразовое питание в выходные дни

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
ПРОЖИВАНИЯ: ДВУХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ

35 евро

Если ваша дата регистрации до воскресенья и / или вашего
дата выписки после субботы

ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ, ТОЛЬКО ЗАВТРАК

180 евро

6 ночей: только проживание и завтрак

УЛУЧШЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ,
ДВУХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ

299 евро

6 ночей: отдельная ванная комната, двухразовое питание (завтрак и
ужин) в будние дни; трехразовое питание в выходные дни

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
ПРОЖИВАНИЯ: ДВУХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ

50 евро

Если ваша дата регистрации до воскресенья и / или вашего
дата выписки после субботы

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОЖИВАНИЕ В КВАРТИРЕ-СТУДИИ 1

ПРОЖИВАНИЕ В КВАРТИРЕ-СТУДИИ
СТУДИЯ 3 СТУДИЯ В СЕМЬЕ

48 евро*

За ночь, включая завтрак по будням

668 евро*

За календарный месяц, включая завтрак по будням

30 евро*

Цена за ночь

450 евро*

Цена за календарный месяц

От

За календарный месяц за квартиру-студию.
Проживание в семье.

480 евро*

ГОСТИНИЦА, ЧАСТНЫЙ ДОМ, ПРОЧЕЕ

Цена зависит от выбранного Вами варианта проживания

TRANSFERS (в одностороннем порядке)
ЧАСТНЫЙ ТРАНСФЕР ИЗ
АЭРОПОРТА ПАРИЖ РУАССИ/ОРЛИ

260 евро*

Частный трансфер: встреча в аэропорте

ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА ПАРИЖ
РУАССИ/ОРЛИ

160 евро*

Маршрутное такси с другими пассажирами.
Такси отправляется из заранее указанного места

ЧАСТНЫЙ ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА
ПАРИЖ БОВЕ

230 евро*

Частный трансфер: встреча в аэропорте

АЭРОПОРТ ДОВИЛЬ

230 евро*

Частный трансфер: встреча в аэропорте

ВОКЗАЛЫ ПАРИЖА

260 евро*

Индивидуальный трансфер: встреча по прибытии

*French in Normandy оставляет за собой право в течение года повышать стоимость услуг, предоставленных третьей стороне.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

€

Стоимость банковского
перевода

35 евро

Международная страховка

1-4 недель 8 евро

Международное страхование
Обязательное международное страхование (не
требуется, если студент может предоставить копию
и номер действительного страхового полиса)

at

5-16 недель 6 евро
17+ недель 5 евро

Для банковских переводов за пределы Европы. В случае возникновения
вопросов по реквизитам платежа либо вариантам осуществления банковского
перевода, обращайтесь к нам.

Значительные характеристики: несчастный случай с персоналом,
медицинское обслуживание, аннулирование, Curtailment, Пособие за
задержку поездки, Персональные предметы, Задержка багажа
и Личная ответственность.

t
Don’t forge
ormandy
French in N
РАЗМЕР ГРУПП:

Количество слушателей в группах Интенсив и Полуинтенсив
не превышает 12 человек. Количество слушателей
профессиональных курсов не превышает 4 человека.

FRENCH IN NORMANDY
26 bis rue Valmont de Bomare
76100 Rouen - France
Tél. : +33 2 35 72 08 63 - Fax : + 33 2 35 72 08 64
Телефон экстренной службы : (+33) 6 72 43 10 04

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ:

EURL LANGUAGE SERVICES NORMANDIE PICARDIE
Siège : 26 bis rue Valmont de Bomare - 76100 Rouen - France
Capital de 7 622,45€ RCS ROUEN : B 411 845 829
N° d’existence : 23760421476

Занятия, отмененные в связи с государственными праздникам,
НЕ сгорают. Отмененные учебные часы переносятся на
оставшиеся дни той же недели, на которую пришлись данные
праздничные дни.

eleri.maitland@frenchinnormandy.com
info@frenchinnormandy.com

