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САЛЕРНО: КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ 

Город Салерно расположен на Юге Италии на живописном Амальфитанском побережье, 
которому принадлежат такие города как Амальфи, Позитано, Равелло и Сорренто. Салерно 
находится недалеко от известных туристических маршрутов региона Кампании (Помпеи, 
Пестум, Неаполь, Капри и Чиленто). Многочисленные памятники и фольклорные традиции 
отражают многовековую историю города. Средневековые кварталы исторического центра 
удивительно сочетают в себе прошлое и настоящее. Символом города, как и в давние 
времена, остается  изумительная морская набережная, с которой можно восхищаться 
панорамой голубого моря и цветущими аллеями.

На самолёте – Ближайший международный аэропорт – это неаполитанский аэропорт Каподикино (Capodichino), который находится в 50 км от 
Салерно. До города легко добраться благодаря хорошо налаженному транспортному сообщению.

На поезде – До Салерно можно также добраться на поездах Евростар и Интерсити.

На машине – Салерно хорошо связан со всеми автодорогами.

Салерно – это идеальный город для совмещения изучения 
итальянского языка с приятным отдыхом. Преимущества:

• Выгодное географическое положение города: 
Студенты могут за несколько минут на общественном 
транспорте добраться до главных культурно-
исторических ценностей региона Кампании.

• Салерно – это характерный итальянский город: 
Салерно не является городом массового туризма. 
Студенты могут погрузиться в итальянский стиль жизни и 
местны культурный колорит.

• Невысокие цены: Благодаря отсутствию массового 
туризма, стоимость жизни в Салерно ниже, чем в других 
туристических городах (например, кофе и круассан 
стоят 1.20 евро). Салерно - это идеальное место, как для 
кратковременного, так и для длительного пребывания.

ПОЧЕМУ САЛЕРНО

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО САЛЕРНО

Салерно – это идеальное место для отдыха и изучения 
итальянского языка. Амальфитанское побережье, на котором 
расположен этот город, богато историей, произведениями 
искусства, культурой и чудесным морем. 

Здесь можно погрузиться в настоящий ритм итальянской жизни и 
познакомиться с ее особенностями. 

Мы рады принять вас в наш мирный и уютный город.  
Добро пожаловать!

Директор 
Франческа Романа Мемоли
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ACCADEMIA ITALIANA КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА

СТАНДАРТНЫЙ КУРС

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ

ПОДГОТОВКА В УНИВЕРСИТЕТ

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС

СУПЕР ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КУРС

Курсы итальянского языка ведутся в течение всего года. Программа рассчитана на 6 уровней, от начального до продвинутого 
(А1-C1), в соответствии с европейским стандартом CEF (Common European Framework). В основе курсов, которые рассчитаны на 
студентов от 16 лет, лежит коммуникативная методика преподавания. Минимальный срок обучения - 1 неделя.

4 групповых урока в день / 20 уроков в неделю

6 групповых уроков в день / 30 уроков в неделю

Accademia Italiana – это языковой центр, аккредитованный Университетами 
для иностранцев г.Сиены и г.Перуджи, официальными центрами проведения 
международных экзаменов CILS, CELI и сертификации AIL. 
У нас в течение года проводятся подготовительные курсы для сдачи этих 
экзаменов. Подготовительные курсы, как правило, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ и 
соответствуют уровню конкретного студента.

Индивидуальный курс: 2 недели 4 

индивидуальных урока в день / 20 уроков в неделю

Эти курсы отвечают индивидуальным запросам студентов. Преподаватели 
разрабатывают специальный учебный план с целью максимально 
оптимизировать часы занятий и добиться максимально высоких результатов. 
Индивидуальные курсы работают в течение всего года и начинаются с каждого 
понедельника. Минимальный срок обучения - одна неделя.

Минимальное количество занятий: 2 урока в день или 10 уроков в неделю.

4 групповых урока + 1 индивидуальный урок в день / 20 + 5 уроков в неделю

С 1997 года Центр итальянского языка и культуры Accademia Italiana находится на одной из 
самых красивых улиц Салерно - на улице Виа Рома - рядом с историческим центром.  
Наш центр расположен в старинном здании напротив набережной  и имеет 14 аудиторий, 
2 мультимедийных зала, библиотеку и видеотеку. Основные места, 
привлекательные для туристов находятся в нескольких минутах 
ходьбы от школы. На настоящий момент центр Accademia Italiana 
представляет собой одну из самых значимых образовательных 
структур в Италии, аккредитованных следующими 
организациями:

Swedish
National
Agency

Province
of Salerno

Salerno
City Counsil

Conservatorio
di Salerno 
“G. Martucci”

Министерством образования 
(университетов и  научных 
исследований) (с.п. 368/11)

Международной  
ассоциацией центров  
изучения иностранных  
языков

Ассоциацией итальянских 
школ с изучением 
итальянского языка как 
иностранного

Университетом для иностранце 
г. Сиена (центром проведения 
международных экзаменов 
DITALS, CILS)

Университетом для иностранцев 
г. Перуджа  
(центром проведения 
международных экзаменов 
CELI, DILI) Эти курсы предназначены для иностранных студентов, желающих поступить 

в итальянские университеты. Они включают в себя общий курс итальянского 
языка, длительность которого зависит от уровня знаний языка студентом, и 
специальную подготовку к тестированию, проводящемуся при поступлении на 
конкретный факультет.

КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА 
(с А1 начального уровня до В1 среднего уровня) 
Длительность с 8 до 24 недель в группе / 20 уроков в неделю

КУРСЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Длительность: 8 недель или 20 уроков в неделю

 
Время проведения занятий: с понедельника по пятницу 
Длительность урока: 45 минут
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Методика преподавания основана на современной технике 
преподавания итальянского языка как иностранного и 
нацелена на развитие следующих способностей: аудирование, 
чтение, письменная и устная речь. Наша методика включает 
использование современных текстовых, аудио-, видео- и 
мультимедийных материалов. Непосредственный контакт 
между студентом и преподавателем достигается за счет 
немногочисленных групп (максимальное количество 
учащихся – 10 человек), что способствует хорошему усвоению 
материала студентами и постоянному контролю успехов 
студентов со стороны преподавателя. Все наши преподаватели 
высококвалифицированные специалисты в области 
преподавания итальянского языка как иностранного (L2/LS).

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

УРОВНИ

КЛАССЫ И СЕРТИФИКАТЫ

КУРС ГЛОТТОДИДАКТИКИ

ПОДГОТОВКА К DITALS

ПРАКТИКА

КУРС

Accademia Italiana организует курсы для преподавателей 
итальянского языка как иностранного (L2/LS). Цель этих курсов – 
познакомить преподавателей с новыми методиками преподавания, 
необходимыми для более эффективной работы. Курсы проводятся 
в течение всего года и соответствуют индивидуальным 
требованиям учащихся. Подробно изучаются языкознание, 
теория и практика преподавания языков, проводится структурная 
подготовка материалов к занятиям, рассматриваются элементы 
итальянской культуры. Теоретические занятия дополняются 
практикой, во время которой уделяется особое внимание развитию 
успехов учащихся. Разнообразные темы занятий, сравнение 
преподавательского опыта и особенностей восприятия материала 
студентами из разных стран делают эти курсы своего рода 
уникальными для совершенствования профессионального роста 
преподавателей.

Курсы итальянского языка проводятся в течение всего года. Программа 
рассчитана на 6 уровней, от начального до продвинутого (А1-C1), в 
соответствии с европейским образовательным стандартом CEF (Common 
European Framework). В первый день занятий проводится тестирование для 
определения уровня владения итальянским языком студентами. Дальнейшие 
контрольные еженедельные тестирования позволяют оценить результаты 
успехов студентов.

Группы студентов могут варьироваться от 4 до 10 человек, что позволяет 
студентам легче включиться в занятия, а преподавателям - контролировать 
успехи каждого студента. После окончания курса студенты получают 
сертификат, в котором указан достигнутый уровень, пройденная программа и 
результаты.

Сертификат DITALS выдаётся Университетом для иностранцев г.Сиена. 
Он подтверждает теорико-практическую подготовку преподавателей 
итальянского языка как иностранного L2/LS.

Экзамены DITALS также проводятся в Accademia Italiana по соглашению с 
Университетом для иностранцев г.Сиена.

6 групповых уроков в день / 1 неделя 30 уроков

4 групповых занятия + одна практика в день 
2 недели / 50 уроков 

 
Время проведения занятий: с понедельника по пятницу 
Длительность урока: 45 минут

DITALS I 
3 недели / 60 уроков – 4 урока в день

DITALS II 
12 недель / 300 уроков - 5 уроков в день

*) Эти курсы доступны также для преподавателей, желающих направить 
запрос на участие через Erasmus PLUS
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КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ СТАЖИРОВКА

КУРСЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Эти курсы предназначены для профессионалов, которые хотят изучать 
итальянский язык в профессиональных целях, совершенствуя общие знания языка 
и профессиональной терминологии. Занятия соответствуют индивидуальным 
требованиям учащихся и могут быть индивидуальными (1-а-1) или полу-
индивидуальными (2/3/4-а-1). В обоих случаях программа разрабатывается по 
требованию конкретного студента, согласуется с преподавателями высокой 
квалификации, владеющих соответствующей профессиональной терминологией, 
среди которой представлены: административная, юридическая, медицинская, 
экономическая, дипломатическая, руководящая, военная, авиационная и т.д.

Индивидуальные (1-а-1) 
Полу-индивидуальные (2/3-а-1) 
4-6 уроков в день / 20-30 уроков в неделю 
Минимум 1 неделя 

 
Время проведения занятий: с понедельника по пятницу 
Длительность урока: 45 минут

Эта программа включает работу в соответствующем секторе без оплаты 
в целях совершенствования итальянского языка и его использования на 
рабочем месте. Обучающиеся практикуются в итальянском языке в настоящей 
профессиональной среде, участвуют в производственном процессе с 
профессионалами различных секторов.

Программа включает:
• Курс подготовки - 4 недели / 80 уроков 
• Рабочая стажировка на производстве под руководством опытных 

профессионалов.

КУРСЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ И СТАЖИРОВКА

Эти курсы объединены с курсами итальянского языка и 
работают весь год. Минимальная длительность - 1 неделя. Эта 
программа может быть засчитана как практика, необходимая в 
высших учебных заведениях (с соответствующим количеством 
кредитов).

В эту программу включены наиболее важные периоды итальянской литературы 
с момента ее возникновения до наших дней. В рамках этой программы 
изучаются классические и современные авторы: Данте Алигьери, А. Мандзони, 
С. Квазимодо, Э. Монтале, А. Барикко.

В программу этого курса входит изучение наиболее важных периодов 
итальянского искусства, рассматриваются самые важные авторы и их 
произведения. Большое внимание уделяется истории местного искусства со 
времён Древней Греции до настоящего времени.

Этот курс предлагает изучение истории итальянского кино на примере 
анализа фильмов известных классических режиссёров как Де Сика, Феллини, 
Пазолини, а также Торнаторе, Салваторес, Скола, Бертолуччи и Моретти.

Accademia Italiana организует курсы Оперы, Инструментальной музыки и Пения 
с преподавателями высокой квалификации. Студенты могут углубить знания 
либретто наиболее известных итальянских опер, выбрать уроки современного 
или лирико-оперного пения. Курсы инструментальной музыки предназначены 
для тех, кто хочет усовершенствовать владение одним музыкальным 
инструментом по выбору. Эти курсы могут проводиться в сотрудничестве с 
Музыкальной Консерваторией Авеллино.

Этот курс предлагает изучение истории итальянского театра, анализируются 
известные классические и современные авторы такие как Карло Гольдони, 
Луиджи Пиранделло, Эдуардо Де Филиппо, Дарио Фо.

ЛИТЕРАТУРА

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

ИСТОРИЯ КИНО МУЗЫКА И ОПЕРА

ИСТОРИЯ ТЕАТРА
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Курс проводится фотографом-
профессионалом и предусматривает 
теоретические и практические уроки, с 
сессиями фотографии на открытом воздухе.

Этот практический курс предназначен для тех, кто хочет открыть секреты 
итальянской кухни. Особое внимание уделяется региональной кухне. Уроки 
ведет опытный шеф-повар, объясняющий приготовление следующих блюд: 
закусок, пасты, вторых блюд, гарниров, пиццы и десерта. Студенты пробуют 
приготовленные блюда и итальянские вина. Организуются также Курсы для 
Профессионалов в сотрудничестве с Città del Gusto -Napoli.

Школа организует курсы по изготовлению керамических изделий и их 
декорированию. В г.Виетри находится известный центр изготовления 
керамики. Уроки проводятся в местных мастерских. Преподаватели – опытные 
профессионалы, которые делятся старинными методами изготовления 
керамики.

Курсы Моды и Дизайна направлены на предоставление студентам базовой 
теоретической и практической информации для углубления их знаний в 
области Итальянской Моды. Эти курсы проводятся также в сотрудничестве с 
Академией Моды Неаполя.

ФОТОГРАФИЯ

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ КЕРАМИКА

ИТАЛЬЯНСКАЯ МОДА

Эта программа для людей среднего возраста, желающих изучать итальянский 
язык и культуру вместе со своими сверстниками.

Программа включает:
• 2 недели / 40 групповых уроков итальянского языка (4 урока в день)
• 1 экскурсия по Салерно
• 1 экскурсия на целый день
• 1 экскурсия на полдня
• 1 специальная экскурсия с дегустацией на фабрику по производству 

моцареллы, оливкового масла или лимончелло
• 1 практический урок по кулинарии
• 1 практический урок по керамике
• 2 семинара по итальянской культуре
• 2 урока в школе

Эта программа разработана для людей, которые, изучая итальянский язык, 
хотят познакомиться с культурой, кухней и виноделием не только региона 
Кампании, но и всего Юга Италии.

Программа включает:
• 2 недели / 40 групповых уроков по языку
• 2 урока традиционной кухни региона Кампании
• 2 урока о типичных винах Кампании
• 1 организованная экскурсия по Салерно
• 1 специальная экскурсия с дегустацией на фабрику по производству 

моцареллы, оливкового масла или лимончелло
• 1 экскурсия на целый день
• 2 семинара по виноделию

 
Время проведения занятий: с понедельника по пятницу 
Длительность урока: 45 минут

50 ПЛЮС

ЯЗЫК, КУХНЯ И ВИНО

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

СЕМИНАРЫ ПО ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: МУЗЫКА, КИНО, ТЕАТР

Accademia Italiana предлагает интересную и разнообразную 
развлекательную программу. На курсах ежедневно в 
дружеской атмосфере встречаются студенты. Наши 
преподаватели каждый день организуют дополнительные 
культурные развлечения: семинары по итальянской культуре, 
просмотры фильмов, организованные экскурсии и т.д.. Все 
эти мероприятия включены в стоимость курса итальянского 
языка. Студенты платят только за входные билеты в 
музеи, кино, театры, за общественный транспорт, услуги 
экскурсоводов, ужины в ресторанах. В первый день начала 
курсов студенты получают подробную информацию о городе и 
Accademia Italiana. 

Каждую неделю Школа организует различные семинары по итальянской 
культуре (кино, театр, политика, музыка, мода, мимика и жесты, идиоматические 
выражения и т.д.), - все это входит в стоимость курса.

Accademia Italiana организует вечера, посвященные, театральным, 
музыкальным и кино- событиям.

Эта программа предлагает возможность изучения итальянского языка на 
южном море в прекрасном местечке Чиленто. Студенты 11-16 лет могут 
комбинировать изучение итальянского языка с отдыхом в современных 
туристических структурах на берегу моря.

Программа включает:
• Курс итальянского языка: 2 недели / 40 групповых уроков
• Размещение: 2 недели /13 ночей в гостинице на полном пансионе
• Игры и экскурсии
• Спорт
• Анимация

Эти программы проводятся в определенное время года и включают в себя 
курс итальянского языка и серию экскурсионных и культурных мероприятий, 
которые позволяют познакомиться с местными традициями во время важных 
итальянских праздников. Accademia Italiana предлагает следующие программы:

• Пасхальная программа
• Летняя программа
• Новогодняя программа

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (11-16 ЛЕТ)

ПРОГРАММЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВРЕМЕНИ ГОДА

Семейная программа создана для родителей с детьми в возрасте от 7 до 16 
лет, для тех, кто желает объединить отдых в Италии с изучением итальянского 
языка и итальянской культуры. Эта программа включает языковые занятия для 
родителей и их детей с разными культурными и игровыми мероприятиями.

Программа включает:
• Курс для родителей: 1 неделя / 20 групповых уроков
• Курсы для детей: 1неделя / 20 групповых уроков

Развлечения:
• 1 экскурсия по г. Салерно
• 1 экскурсия на полдня
• 1 семинар по итальянской культуре
• 2 культурно-игровых мероприятия

ПРОГРАММА ДЛЯ CЕМЬИ
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ

Accademia Italiana организует ужины и аперитивы в типичных итальянских 
ресторанах по сниженным ценам. Студенты в сопровождении преподавателей 
и друзей практикуют итальянский язык в непринужденной обстановке и 
пробуют местные блюда.

Салерно окружают многочисленные исторически важные территории, до 
которых можно легко добраться в любое время года. Наши курсы в конце 
каждой недели организуют туда экскурсии по выгодным ценам.

По морю можно легко добраться до полных жизни и солнца 
средиземноморских городов: Амальфи, Равелло, Позитано, Сорренто, 
которые идеально подходят для совмещения культурных прогулок и морских 
развлечений.

История и археология: Наиболее известные археологические раскопки 
в Италии - это Пестум и Помпеи, где до сих пор сохранились следы Греко-
Римской цивилизации, с которой можно соприкоснуться при виде останков 
древних храмов и городов.

Итальянская Академия организует 
специальные экскурсии на 
местные заводы, завершающиеся 
приятной дегустацией 
выпускаемой продукции. Эти 
экскурсии проводятся после 
обеда в течение всего года. 
Средняя продолжительность 
каждой экскурсии - 2 часа.

Участники посещают маслобойню и дегустируют типичные местные продукты: 
хлеб брускетта, колбасы и сыры.

Accademia Italiana регулярно организует экскурсии в исторический центр 
г.Салерно, где можно увидеть старинные кварталы, музеи, памятники, церкви 
и рынки. Экскурсиям всегда предшествует подготовительный семинар, на 
котором речь идет об истории г.Салерно и его памятниках.

ЭКСКУРСИИ И ОСОБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОСОБЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

ЭКСКУРСИИ

Посещение завода по производству оливкового масла и вина
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Возможны различные варианты размещения в Салерно: совместное проживание с другими студентами в апартаментах категории standard 
или executive, проживание в отдельных апартаментах, проживание в итальянской семье или в гостинице. Cе это находится в центре города, 
максимум в 20-25 минутах ходьбы от школы. 
ММенеджер по бронированию поможет вам выбрать подходящее размещение. Наша служба бронирования осуществляет контроль и несет ответственность за предлагаемое 
жилье.Размещение производится с воскресенья перед началом курса (с 12.00) по субботу, следующую за днем окончания курса (до 10:00), дополнительные дни необходимо 
запросить при записи на курсы. В стоимость размещения входит: проживание, выбранный тип питания, постельное белье, одеяла и  хозяйственные принадлежности.

Наши предложения по размещению:
• Совместное проживание с другими студентами в апартаментах Executive  

(с отдельной ванной комнатой)
• Проживание в квартире типа общежития (туалет и кухня общего пользования).
• Проживание в семьях (первый завтрак или полупансион)
• В отеле
• В однокомнатной квартире По отдельному запросу при наличии возможности

ПРОЖИВАНИЕ
Участники программы посещают завод, находящийся на Амальфитанском 
побережье, любуются не только прекрасной панорамой, но и специфической 
культивацией лимонов для производства ликёра Лимончелло. Участники 
наблюдают за производством ликёра, а потом дегустируют его.

Участники программы имеют возможность наблюдать за производством 
моццареллы, а потом ее дегустировать.

Посещение завода по производству Лимончелло

Посещение молочного завода по производству моццареллы

ТРАНСФЕР

Школа предусматривает услугу трансфера от вокзала Неаполя или аэропорта 
Неаполя до места размещения. Трансфер работает круглые сутки и должен 
быть заказан в момент записи на курсы (дата, время приезда, номер самолёта 
или поезда) и подтвержден за неделю до приезда.
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КАК ЗАПИСАТЬСЯ

по e-mail: info@accademia-italiana.it

Также можно заполнить анкету онлайн по следующей ссылке:

Одновременно необходимо оплатить предварительный взнос -160 евро, 
входящий в стоимость курсов. Остальная сумма должна быть внесена в первый 
день посещения курсов. Оплата производится банковским переводом по 
реквизитам:   
http://www.accademia-italiana.it/ru/ связи/анкета-заявка.html

Банковский перевод на: 
Accademia Italiana 
Номер счёта 11128 
Banca di Salerno-Credito Cooperativo 
SWIFT/BIC: CCRTIT2T91A 
IBAN: IT92T0856115201000030011128 
via S. Baratta, 92 - Salerno 84124 - Italia

Банковская комиссия оплачивается студентом и составляет примерно 10 евро 
дополнительно к взносу в 160 евро.

Для записи на курсы необходимо заполнить приложенную 
анкету и направить ее в секретариат школы за 30 дней до 
начала занятий:
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