
Reggio Holiday Study
КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Информация по курсам

Курсы итальянского языка в Университете Данте Алигьери 
проходят в течении всего года. Метод пре-подавания 
итальянского языка ориентирован на общение и изучение 
языка в соответствии с европейскими стандартами. 
На наших курсах вы сможете получить европейские 
сертификаты CEFR (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Курс включает в себя лекции, беседы, мероприятия и 
прямой контакт с местностью и людьми.

Мы считаем, что лучший способ выучить итальянский 
язык — это прочувствовать его.

Чтобы сделать ваш учебный процесс еще более 
эффективным, во время курса вы также сможете принять 
участие в экскурсиях и конференциях, которые позволят 
вам открыть для себя красоту итальянского языка и 
культуры.

Курсы итальянского языка и культуры
89132 Реджо Калабрия (ИТАЛИЯ)

Телефон: +39 3337781148 
Факс: +39 0965622490

www.reggioholidaystudy.it

Напишите нам

reggioholidaystudy@hotmail.it



Размещение в квартире:

Все наши апартаменты расположены в историческом центре города, в 
2/10 минутах ходьбы от университета и красивой набережной, которая 

благодаря различным заведениям и пляжем оживляет постоянство наших 
гостей. Все наши квартиры оснащены необходимыми принадлежностями, 

телевизором, стиральной машиной, кухней, беспроводным интернетом.

Реджо Калабрия:

Город нимф, фей и героев: земля заклинаний и колдовства, воспетая Д’Аннунцио и прославленная 
британскими путешественниками девятнадцатого века.

Реджо Калабрия завораживает своей магией, застывшей между сказкой и реальностью. 
Разнообразные пейзажи, растительность, цвета, запахи: средиземноморская природа 
Реджо Калабрии удивительно живописна. Набережная города является тому идеальным 
подтверждением.

Реджо Калабрия является синонимом моря, солнца и девственной природы.

Это уникальное место, способное очаровывать своими видами и дарить волшебные ощущения 
в любое время года. Немногие места в мире могут впечатлить таким неповторимым и быстро 
меняющимся пейзажем. Прогулка по набережной освежает легким морским бризом, 
погружает в незабываемые впечатления и захватывает дух, при виде насыщенных цветов 
неба и моря и виднеющегося вдалеке дымящегося вулкана Этна.

Цена курсов

с сентября по июнь:
- первый месяц 320 евро

- второй месяц 320 евро

- третий и последующие месяцы 290
евро

июль или август:
- первый месяц 350 евро

- второй месяц 350 евро

- третий и последующие месяцы 290
евро

В стоимость курсов входит:
- вечерние семинары

- медицинская помощь

- туристическая карта

Наши дополнительные услуги:

Наша ассоциация предлагает гостям 
организацию досуга и различные 
выгодные услуги, для вашего 
приятного и комфортного пребывания 
в нашем городе, такие как: экскурсии, 
размещение в квартирах, туристическую 
дисконтную карту, частные языковые 
занятия, услуги трансфера, услуги 
туристического гида, сопровождение и 
помощь.


