
 

Accademia Italiana
Центр Итальянского языка 

и культуры  

 
ПРОГРАММА НОВЫЙ ГОД В САЛЕРНО 

С 26 декабря 2017 по 2 января 2018

EUR 450

Accademia Italiana предлагает 
эксклюзивную программу на Новый 
год с 26 декабря 2016 по 2 января 
2017, 1 неделя. Новогодняя программа 
включает одновременно и курс 
итальянского языка, и  
празднование Нового года в  
Салерно. Вас ждут семинары, 
развлечения и  
интересные экскурсии.

В этой программе могут принять участие все 
желающие от 16 лет, которые в зависимости 
от уровня владения языком распределяютсяпо 
соответствующим группам. Курсы итальянского 
языка проводятся с Вторник по пятницу и 
включают 4 академических часа в день с 
9.00 до 12.30. Прекрасным дополнением 
к языковому курсу являются различные 
культурные мероприятия: семинары, экскурсии с 
посещением достопримечательностей, которые 
создают сказочную новогоднюю атмосферу.

Город Салерно - это идеальное 
место для совмещения изучения 
итальянского языка с приятным 
отдыхом, насыщенным культурными 
мероприятиями, солнцем и морем. 
Здесь Вы сможете погрузиться в 
настоящую итальянскую жизнь, 
познакомиться с ее традициями и 
обычаями.



Приезд 

Открытие программы  
Экскурсия по Салерно “ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ” 

(итальянский гид и билеты включены) 

Семинар: “Итальянские жесты”  
Экскурсия “Рождественские рынки”

Семинар: “Итальянские новогодние традиции и подготовка к празднованию 
Нового года в городе” 

Рождественские игры и праздник в школе 
Экскурсия на целый день в ПОМПЕИ: зона археологических раскопок 

(входные билеты, экскурсовод и транспорт включены в стоимость) 

Возможность заказать ужин 31 декабря в ресторане (за дополнительную 
плату) Празднование Нового года в Салерно: Концерт и фейерверки 

Экскурсия на целый день в AМАЛЬФИ & РАВЕЛЛО (билеты, экскурсовод и 
транспорт включены в стоимость) 

Отъезд 

Вторник  
26 декабря 2017

Среда 27 декабря 2017
8:30 Вступительный тест 

9:00 – 12.30 Курсы итальянского языка 

Четверг 28 декабря 2017
9:00 – 12.30 Курсы итальянского языка 

Пятница  29 декабря 2017
9:00 – 12.30 Курсы итальянского языка 

Суббота  30  декабря 2017
9:00 – 12.30 Курсы итальянского языка 

Воскресенье 31 декабря 2017

Понедельник   1 января 2018

Вторник  2 января 2018 

Во время Новогодней 
программы студенты 
изучают итальянский 
язык, в сопровождении 
опытного гида знакомятся 
со средневековым центром 
города Салерно, расцвеченным 
в этот период изумительной 
иллюминацией. Accade-
mia Italiana предложит вам 
экскурсии по несравненному 
Амальфитанскому побережью, 
где вы познакомитесь с такими 
городами-жемчужинами как 
Амальфи, Равелло, Сорренто 
и Позитано, неподражаемым 
Неаполем, а также со 
знаменитыми археологическими 
находками в Помпеях и 
Пестуме (греческие храмы). 
Кроме того, вы посетите 
маленькую фабрику по 
производству моццареллы 
или лимончелло, вам будут 
предложены кулинарные уроки 
по приготовлению типичных 
итальянских блюд и дегустация 
вина. 

Вы можете заказать 
новогодний ужин 31 декабря 
2017 в ресторане с местной 

итальянской кухней: 50 
евро с человека.

 
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 450 евро с человека 

Стоимость программы включает курс итальянского языка, дидактических материал, регистрационный взнос, 
культурную программу, указанную выше. Размещение НЕ включено в стоимость программ



Обучающиеся на курсах проживают в итальянских семьях или в апартаментах-общежитии 
категории standart или executive. Имеют возможность полностью погрузиться в традиционную 
итальянскую культуру, практикуя язык и дегустируя вкуснейшую местную кухню (моцарелла, 
пицца, паста). Размещение в отелях возможно по запросу, но зависит от наличия мест.
 

В квартире типа общежития - КАТЕГОРИЯ 
СТАНДАРТ 

с общей ванной и кухней
(в нескольких минутах ходьбы от школы)

187 евро 

140 евро с 
человека 

1. Одноместная комната

 
2. Двухместная комната*  

(для 2-х человек, 
путешествующих вместе)

В СЕМЬЕ, ПОЛУПАНСИОН 
(в нескольких минутах ходьбы от школы) 

290 евро

 
235 евро с 

человека 

1. В одноместной комнате 

2. В двухместной 
комнате (для 2-х человек, 
путешествующих вместе) 

В квартире типа общежития - КАТЕГОРИЯ 
ЭКСКЛЮЗИВ

(в нескольких минутах ходьбы от школы)

270 евро

210 евро с 
человека

1. . Одноместная  комната 
с личной ванной

2.двухместная комната 
с личной ванной 
(для 2-х человек, 

путешествующих вместе)

С 26 декабря 2017 по 2 января 2018    
2 января 2018


